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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 25 «Золотая рыбка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Золотая рыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

сокращённое - МБДОУ д/с №25«Золотая рыбка» 

Место нахождения: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик. 

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Дивноморская,37/А Телефон: 8(86141)3-13-46 

Эл. Адрес: ds25gel@mail.ru 

Заведующий: Сопина Елена Валерьевна 

 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден 

приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Постановление от 28 января 2021 г. N 2 об утверждении санитарных 

mailto:ds15gel@mail.ru
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правил и нарм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

- «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- Устав МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 25 «Золотая рыбка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее Программа) спроектирована в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее — Стандарт). Программа определяет цели, 

задачи и планируемые результаты образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров, объем, содержание и условия образовательной 

деятельности на первом уровне общего образования. 

Программа определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом 

Примерной адаптированной образовательной программы «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС», 

под редакцией Н.В. Нищевой. – Санкт-Петербург ООО «Детство-Пресс», 

2019г. особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Образовательная программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Объем 

обязательной части  не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Программа спроектирована с учётом следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений 
1. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (далее 

АКОП) Н. В. Нищевой. 

2.Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева 

1.Региональной образовательной 

программой «Все про то, как мы живем» 

(далее – РОП «Все про то, как мы 

живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. 

Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент 

кафедры РРМВ; 

2.Парциальной программой художественно 

– эстетического развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности. «Цветные 

ладошки», Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 г. 

3.Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/Автор И. Каплунова/ 

- программа дополняет раздел «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- программа усиливает раздел «Изобразительная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям 

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

деятельности воспитателя с детьми. 

- технологии дополняют образовательный процесс в областях 

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

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» - 10 часов в день. Режим работы детского 

сада – пятидневный, выходные – суббота и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

На основании приказа заведующего в МБДОУ д/с №25 «Золотая 

рыбка» «Об организации платных дополнительных услуг» открыты платные 

дополнительные услуги по следующим специальностям: обучение 

хореографии; театральному искусству; обучение шахматам; обучение вокалу. 

Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему 

учебному году в связи с изменениями в нормативно-правовой базе 

дошкольных организаций и возможностями учреждения. 

 

- Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 
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программы МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» (далее Программа) 

Целью данной Программы является построение системы работы 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего и гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи реализации Программы: 

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

– формирование оптимистического отношения детей к 

окружающему миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, чтения. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи психическую готовность к обучению в 

образовательной школе, реализующей адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

концепции дошкольного воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РОП «Все про то, как мы живем» разработана с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

Программа направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, 
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открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Цели Программы: 

формирование у дошкольников целостной картины мира на 

основе представлений о социальной действительности родного 

города/станицы, края. Воспитание патриотических чувств, любви к 

родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Краснодарский край многонациональный край с героическим 

прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для развития интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, 

науке, искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей. 

РОП ДО «Все про то, как мы живем». 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется Парциальной программой художественно-

эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности. 

«Цветные ладошки», Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

Цель программы: 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов 

(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 
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как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно- эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных 

элементов «Я концепции- творца». 

В результате реализации программы предполагается 

достижение определенного уровня овладения детьми изобразительной 

грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представления о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

 

-Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

В соответствии со Стандартом (ФГОС ДО п.1.2.) Программа 

построена на следующих принципах: 

1) развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. В 

этом контексте принимается как основополагающая позиция, 

сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие 

(обучение понимается, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 
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происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального 

опыта). Применяя принцип развивающего образования, педагог 

ориентируется на построение образования в зоне ближайшего развития 

ребенка; 

2) гуманно - личностного отношения к ребенку, что 

позволяет обеспечить формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность 

сформировать у детей все психические процессы; 

3) природосообразности - Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

4) научной обоснованности и практической применимости 

содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. Отбор образовательного 

материала для детей учитывает не только зону ближайшего развития, но 

также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей; 

5) индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

6) признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

7) поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

8) интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип 

интеграции реализуется: 

– через интеграцию содержания дошкольного образования 

(интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей); 

– интеграцию разных типов учреждений (сетевое 

взаимодействие) дошкольного, общего, дополнительного образования, 

социокультурных центров библиотека, музей и т.д.) предоставляющих 

различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих 

их позитивную социализацию; 
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– интеграция качества личности ребенка как результат 

дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры 

базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

9) конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

10) систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

11) постепенности подачи учебного материала; 

12) концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях; 

13) адаптивности, который реализуется через: 

– адаптивность развивающей предметно – пространственной 

среды к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

– адаптивность ребенка к пространству дошкольного 

учреждения и 

окружающему социальному миру. 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности 

обеспечивается реализацией специальных принципов: 

- ранней диагностики речевых нарушений - этот процесс должен 

быть комплексным и осуществляться с участием специалистов 

различного профиля: педагогов, логопедов, психологов, 

психоневрологов, психиатров, невропатологов, лоров, сурдологов; 

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

- развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей 

развития детской речи в норме). При этом предполагается анализ 

объективных и субъективных условий формирования речевой функции 

ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им 

недостатков психического развития; 

- взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических 

и лексико-грамматических компонентов языка (единство названных 

направлений и их взаимоподготовка). Коррекция нарушений 

произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться 

нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 
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грамматической и морфологической системы словообразования и 

словоизменения; 

- связи речи с другими сторонами психического развития, 

которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психологических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). Выявление этих связей лежит в основе 

воздействия на психологические особенности детей с ОНР, которые 

прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой 

деятельности. 

 
Основные подходы к формированию Программы: 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному   подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

При разработке Программы учитывается: 

1. Деятельностный подход к организации образования, 

включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности: 

– сочетание наглядных и эмоционально – образовательных 

технологий обучения; 

– открытость образовательной Программы для повторения и 

уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, 

включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 

возрастных групп. 

2. Комплексно-тематический подход, обеспечивающий: 

- концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы; 

- объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательно – образовательного процесса. При этом в качестве темы 

могут выступают организующие моменты, тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 
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события, традиции. 

3. Гуманно-личностный подход к организации 

образовательного процесса, сформулирован Ш.А. Амонашвили. В основе 

лежит гуманистический принцип, сущность которого – обучение во имя 

развития личности, укрепление гуманных, нравственных отношений к 

людям, природе, труду, окружающему 

миру; бережное внимание к внутреннему миру ребенка, его интересам и 

потребностям, обогащение душевного и духовного потенциала. 

4. Дифференцированный подход в логопедической работе к 

детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого дефекта. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Принципы и подходы к формированию РОП «Все про то, как мы 

живем». При формировании программы, наряду с принципами, 

отраженными в Примерной основной образовательной программе, 

авторы руководствовались следующими педагогическими принципами: 

1. целостности, который предполагает формирование у 

дошкольников обобщенного системного представления о социальном 

мире (самом себе, обществе, природе, социокультурном мире). 

Повторение тематических блоков, их расширение и углубление 

содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и 

общего в познании социального мира, которая заключается в том, что 

от близких объектов (Я, моя семья, мой детский сад) происходит 

переход к общему, а затем на основе познанного общего уточняется 

единичное; 

2. деятельности, который заключается в том, что дети учатся 

получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в 

специфических видах детской деятельности (игре, коммуникативной и 

познавательно-исследовательской деятельности, творческой 

активности), что способствует успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей; 

3. минимакса – заключается в следующем: педагоги 

предоставляют детям возможность включения в процесс познания на 

максимальном для них уровне, определяемом зоной ближайшего развития 

детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение необходимого 

минимума. В соответствии с принципом минимакса содержание 

тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по 

уровням сложности; 
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4. психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

группе, в образовательном          учреждении

 доброжелательной атмосферы, ориентированной 

на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 

форм общения. Совершать открытия, решать проблемы, принимать 

решения участникам образовательных отношений помогут герои 

Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-

Самыч. 

Эти персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом 

поведения; 

5. вариативности – предполагает возможность для участников 

образовательных отношений систематического перебора вариантов и 

адекватного принятия решений в ситуациях выбора; 

6. творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в процессе сотрудничества, приобретение 

воспитанниками детского сада собственного опыта творческой 

деятельности. 

Подходы РОП соответствуют обязательной части Программы. 

 
Принципы иподходы Парциальной программой художественно – 

эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной 

деятельности. 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством 

учебно- воспитательного пространства ДОУ: 

- принцип культуросообразности: построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 
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процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» 

детей возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

-принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом; 

-принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип обогащения–сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) – основы для развития образных 

представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 

обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Руководствуясь вышеуказанными принципами и подходами, 

коллектив педагогов МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» основной целью 

своей работы полагает позитивную социализацию, коррекцию 

тяжелых нарушений речи и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

деятельности. 

-Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» имеет лицензию на 

образовательную деятельность № от 24.12.2019 г. №09484, серия 23Л01 
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№0006884, с Приложением от 24.12.2019 23П01 №0011109 и реализует 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования в группе мпенсирующей направленности. 

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с № 25 

«Золотая рыбка», обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Программа обеспечивает развитие и коррекцию речевых нарушений 

детей от 5 до 7 лет, реализуется в группе компенсирующей направленности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей 

в МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» - 10 часов день. Режим работы детского 

сада – пятидневный, выходные – суббота и воскресенье. 

 

Кадровый состав: 

- 1 учитель-логопед; 

- 2 воспитателя; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 1 педагог-психолог. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
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активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных ссуществительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Я, по 

картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

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

с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
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Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категориидетей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

 

Содержание образовательных областей программы. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, 

неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 

речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 
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режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью 

речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 
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этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (стр.72-75) 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». ФГОС, под редакцией Н.В. Нищевой. – Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2019 г. 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» обеспечивает деятельность одной 
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группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи с 6 до 7 лет. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kom

pleksn_obrazov_programma_3-7.pdf  

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика развития детей дошкольного возраста «делает 

неправомерными требования конкретных образовательных достижений 

в дошкольном возрасте и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров» (п. 4.1. Стандарта). Реализуя принципы Стандарта и АООП об 

инвариантности целей при вариативности способов их достижения, 

Программа включает описание целевых ориентиров в полном соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Главной идеей АООП ДОУ является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы (стр. 18 - 19) 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет». ФГОС, под редакцией Н.В. Нищевой. – Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2019 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования сформулированы в виде социально-нормативных 
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возрастных характеристик возможных достижений ребенка-дошкольника: 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально- 

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры 

и традиций Краснодарского края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою малую родину, её достижения; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок обладает элементарными представлениями о видах 

искусства; 

- ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный 

образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением; 

- у ребенка развита способность к активному усвоению 

художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем- логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего 

дошкольного возраста я тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 

лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, 

разработанных Н. В. Верещагиной. 

 

- Система оценки результатов освоения Программы 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО производится 

дифференциация данных целевых ориентиров по направлениям организации 

жизнедеятельности детей в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 



23  

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, 

тестовых заданий, бесед с родителями. 

Данные индивидуального углубленного обследования речевого 

развития ребенка отражаются в речевой карте, которые хранятся в кабинете 

учителя- логопеда, остальные педагоги используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики карты развития детей, 

отражающие развитие инициативы в разных видах детской деятельности. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 

построение его образовательной траектории и профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Мониторинг, измерения, анализ в группе 

Диагностический инструментарий проведения педагогической 

диагностики развития детей 3 -7 лет примерной образовательной программы 

«От рождения до школы» Н.Е Верекса, Т.СА. Комарова и др.. 

 

Совершенствование образовательной деятельности в группе 

Использование "Унифицированной карты развития детей" для гибкого 

проектирования образовательного процесса - http://www.firo-

nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-

provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях, методически пособия, обеспечивающие 

реализацию Программы. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Каждая ступень Программы включает логопедическую работу 

http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
http://www.firo-nir.ru/index.php/instrumentariy/materialy-dlya-izucheniya/instrumentarij-dlya-provedeniya-pedagogicheskoj-diagnostiki.html
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и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В 

соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской 

деятельности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие 
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда.  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
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увеличительными суффиксами и суффиксами единичности 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностьюречи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
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Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение 

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 
- Адаптированная комплексная образовательная программа «Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой для групп компенсирующей направленности. 

- В. В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (6-7 

лет), 2015г.; 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр.72-74, «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». ФГОС, под 

редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 г. 

 

Речевое развитие в билингвальной и полингвальной среде. 

Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности ДОО 

Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) на общих основаниях по 

направлению психолого-медико- педагогической комиссии. Дети-билингвы с 

нормальным речевым развитием не могут быть направлены в группу 

компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического 

сопровождения.  

Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным 

речевым развитием, не в полной мере овладевших русским языком и 

посещающих массовые группы, осуществляется учителем русского языка как 

неродного.  

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую 

группу по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения 

психолого-педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе данной адаптированной программы разрабатывается индивидуальный 

план, определяется индивидуальный образовательный маршрут подбираются 

педагогические технологии, методики и формы этноориентированной 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка - билингва, организуется 

сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 

 

Познавательное развитие 
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенстваьсенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
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способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 
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пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

— четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 

объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 
- Адаптированная комплексная образовательная программа «Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой для групп компенсирующей направленности. 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы; 
- Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», 

2015г.; 

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

деятельность дошкольников (4-7 лет)», 2015 г.; 

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

окружающим миром (3-7 лет), 2015 г.; 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитиепознавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет); 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (6-7 лет), 2021г.; 

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

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)», 2021 г.; 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (6-7 лет), 2015 г. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр.79-81, «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». ФГОС, под 
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редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

подключаются к их работе, решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 

в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 
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лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 
- Адаптированная комплексная образовательная программа «Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой для групп компенсирующей направленности. 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы; 
- Абрамова Л.В., Слепцов И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Группа раннего возраста (6-7 года), 2020г.; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н. Н. Авдеева, Н. 

Л. Князева, Р. В. Стеркина. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр.87-88, «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». ФГОС, под 

редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 

в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 
- Адаптированная комплексная образовательная программа «Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой для групп компенсирующей направленности. 

- М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

(6-7 лет), 2021 г.; 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет)». 2020 г.; 

- Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (6-7 лет)», 2016 г.; 

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

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр.88-97), «Комплексная 
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образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». ФГОС, под 

редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 г. 

 

Физическое развитие 
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким 

шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки 

бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 

с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
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дугами подряд 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять 

умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь 

по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 

из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 

и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 
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стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 

двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 
- Адаптированная комплексная образовательная программа «Для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой для групп компенсирующей направленности. 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы; 
- М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2015 г. 

- С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий (2-3 года), 2019г. 

- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3 – 7 лет. «Программа 

и методические рекомендации», 2016г. 

- Л.И. Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 6-7 лет», 2021 г. 

- Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 2020г. 

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», 2015 г. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр.103-106), 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет». ФГОС, под редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2019 г. 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно- 
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тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной теме 

следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе, и в центрах активности. 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр.123-126), 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

лет». ФГОС, под редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2019 г. 

Сроки проектов являются примерными и могут быть изменены, в связи 

с ситуацией в группе. 

 

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Одной из важных задач учреждения является создание условий для 

охраны жизни и укрепления здоровья детей. Для её решения проводится 

систематическая работа. Использовались различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни) и движение (утренняя гимнастика, развивающие 

упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). Закаливающие 

мероприятия осуществляются в зависимости от сезона и погоды. В группах 

проводятся воздушное закаливание, ходьба по массажной (ребристой) 

дорожке, используются различные формы проведения гимнастики (с 

традиционным комплексом упражнений, танцевально-ритмические 

упражнения и подвижные игры). В теплый и в летний период утренняя 

гимнастика и физкультурные занятия проводятся на открытом воздухе. В 

организованную образовательную деятельность в каждой возрастной группы 

включены 3 физкультурных занятия. Одно из занятий проводится на улице 

(если позволяют погодные условия). Уделяется внимание профилактике 

переутомления детей, проводятся физминутки, «минутки тишины», 

пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, гимнастикапробуждения 

(после дневного сна), соблюдается дифференцированная нагрузка на 

физкультурных занятиях. Для занятий физкультурой созданы условия в 

детском саду. 

Группы здоровья детей 

Группа 

здоровья 

I II III V 

Кол.детей 97 80 4 1 

 

В течение года проводится работа по укреплению и сохранению 
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здоровья детей: закаливающие процедуры, витаминизация пищи, 

профилактическая работа, вакцинация по плану, медицинский осмотр и 

диспансеризация. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников 

регламентирован, утвержденным Годовым планом, не превышает норм 

предельно допустимой нагрузки. 

Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний у детей дошкольного 

возраста, придается полноценному питанию детей. 

 

Контроль за организацией питания в ДОУ 

- Организация питания в МБДОУ № 25 «Золотая рыбка» осуществляется 

на основании документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ и Минобрнауки РФ от 11.03.2012 № 

213н/178 

- "Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений" 

- Методические рекомендации 2.4.5.0107-15"Организация питания детей 

дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах" 

- Программа производственного контроля - https://gel-ds-25.ru/wp 

content/uploads/2021/09/programma-proizvodstvennogo-kontrolya.pdf  

- Локальные акты: 

- Приказ №60 от 11.01.2021 г. «Об утверждении Положения об организации 

питания воспитанников» 

- Положение об организации питания воспитанников МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» 

- Приказ №150 от 03.09.2020 г «Об организации питания в МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» 

- Приказ №54 от 11.01.2021 г. «О создании Совета по питанию в МБДОУ д/с 

№25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №55 от 11.01.2021 г «О назначении ответственного за заготовку и 

хранение продуктов в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №56 от 11.01.2021 г. «О назначении ответственного за санитарное 

состояние в МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №57 от 11.01.2021 г. «О назначении за отбор суточных проб в 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №58 от 11.01.2021 г «О создании бракеражной комиссии в МБДОУ 

д/с №25 «Золотая рыбка» 

- Приказ №59 от 11.01.2021 г. «О назначении ответственного за 

организацию питания и питьевой режим обучающихся в МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» 

https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/09/programma-proizvodstvennogo-kontrolya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/60.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/60.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/polozhenie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/polozhenie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-ob-organizaczii-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-ob-organizaczii-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissii.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissii.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-zagotovku-i-hranenie-produktov.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-zagotovku-i-hranenie-produktov.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-sanitarnoe-sostoyanie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-otvetstvennogo-za-sanitarnoe-sostoyanie.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-za-otbor-sutochnyh-prob.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-za-otbor-sutochnyh-prob.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-naznachenii-za-otbor-sutochnyh-prob.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissi.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/prikaz-o-sozdanii-komissi.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/otvetstvennyj-za-organizacziyu-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/otvetstvennyj-za-organizacziyu-pitaniya.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/otvetstvennyj-za-organizacziyu-pitaniya.pdf
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- Приказ №68 от 11.01.2021 г. «О создании постоянно действующей группы 

ХАССП. 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в детский сад 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) хранятся до окончания реализации 

продукции. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется 

завхозом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который 

хранится в течение года. Не допускаются к приему пищевые продукты с 

признаками недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие 

маркировки. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. Контроль качества 

питания и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока осуществляет 

заведующий, медицинская сестра, повар детского сада. Учреждение 

постоянно проходит проверки Роспотребнадзора. Результативность работы 

ДОУ в течении времени функционирования детского сада признается 

удовлетворительной. 

Медицинский контроль за питанием в МБДОУ включает: 

- контроль за качеством поступающих продуктов; 

- контроль за условиями хранения продуктов и соблюдением сроков 

реализации; 

- контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых 

блюд (бракеражная комиссия); 

- санитарно-эпидемический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды, кухонного инвентаря; 

- контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудников и их 

здоровья. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. 

 

Организация питания в ДОУ 

В учреждении организовано 4-х разовое питание: 

- 8.30- 9.00 –завтрак – 20% от среднесуточной нормы, 

- 10.00 – второй завтрак – 5% от среднесуточной нормы — фрукты или сок, 

- 12.00-12.30 –обед – 35% от среднесуточной нормы, 

- 15.30-16.00 –усиленный полдник – 15% от среднесуточной нормы. 

Ужин – 25% от среднесуточной нормы рекомендуется проводить дома 

(с использованием продуктов, которые не давали в детском саду в течение 

дня). Меню на каждый день можно увидеть в раздевалке каждой группы. 

Примерное 10-тидневное меню учитывает рекомендуемые среднесуточные 

https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/68.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2021/02/68.pdf
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нормы питания детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) и детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет)/ 

Питание детей  осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Сборник рецептур для детского питания Под.ред.М.П.Могильного и 

В.А. Тутельяна с технологическими картами, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и выполнение 

норм в соответствии с СанПиНами. 

В учреждении организовано сбалансированное  питание в соответствии 

с примерным 10-дневным меню. 

Меню — ясли, Меню-сад. 

Услуги по организации питания юридические лица и индивидуальные 

предприниматели не оказывают. 

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное 

сырье: 

ИП Левченко Е.М. 

ИП Зозуля Д.А. 

ИП Дымочко Е.А. 

ООО «Хлеб-сервис» 

ИП Параскевиди О.В. 

ООО «Югора» 

ООО «МаслозаводАбинский» 

Рекомендуемый ассортимент основных продуктов для детей: 

Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные) Прил-N-7-

СанПиН-2.3-2.4.3590-20 

Пищевые продукты, которые не допускаются в питании детей 

дошкольного возраста: Перечень пищевой продукции, которая не 

допускается при организации питания детей Прил-N-6-к-СанПиН-2.3-

2.4.3590-20 

Объем порций: Масса порций для детей в зависимости от возраста (в 

граммах) Прил-N-9-к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Порядок организации отдыха, релаксации и сна воспитанников 

Сон — неотъемлемая часть режима дня ребёнка. 

Организации дневного отдыха в детском саду уделяется особо 

пристальное внимание, так как в периоды бодрствования дети, как правило, 

очень активны, а организму малыша очень важно восстанавливать силы и 

накапливать энергию для деятельности во второй половине дня.  

Помещения для отдыха и сна соответствовует требованиям СанПиН: 

При отсутствии спален по проекту, допускается организовывать  

https://rg.ru/2020/11/13/rospotrebnadzor-post32-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/11/13/rospotrebnadzor-post32-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/11/13/rospotrebnadzor-post32-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html
https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html
https://rg.ru/2020/12/22/rospotrebnadzor-post28-site-dok.html
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2022/08/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B8.pdf
https://gel-ds-25.ru/wp-content/uploads/2022/09/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D1%81%D0%B0%D0%B4.pdf
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-7-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-7-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-6-%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-6-%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-6-%D0%BA-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D-2.3-2.4.3590-20.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-9-%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%83.docx
https://lastochka15.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB-N-9-%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%83.docx
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дневной сон детей дошкольных групп осуществляется в групповых на 

раскладных на трансформируемых (выдвижных, выкатных) трехуровневых 

кроватях.  

Дети обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не 

менее 3-х комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов 

наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

Примерный режим дневного сна в ДОО. 

Сон необходим для восстановления физиологического и психического 

равновесия малыша.  

Согласно санитарно-гигиеническим нормам, его продолжительность 

для детей от 1до 3 лет 3 часа, от 4 до 7 лет - 2,5 часа, от 7 лет — 1,5 часа. 

Группа Дневной сон I младшая группа 12:30-15:00  

II младшая группа 12:50-15:00  

Средняя группа 13:00-15:00  

Старшая группа 13:10-15:00  

Подготовительная к школе группа 13:15-15:00  

Работа с детьми перед сном. Методическая работа перед дневным 

отдыхом играет важную роль. Её целями является:   

релаксация детей (снижение уровня тревожности и мышечного 

напряжения);  

- восстановление нормального состояния нервной системы; 

- облегчение психоэмоциональной нагрузки; 

- ускорение процесса засыпания за счёт создания безопасной и 

комфортной среды. Для достижения поставленных целей перед 

организатором дневного сна стоит ряд задач, решать которые ему приходится 

ежедневно: 

Подготовка помещения для отдыха. В помещениях спален сквозное 

проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное время года 

фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; 

открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до 

подъема. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при 

открытых окнах (избегая сквозняка).  

Контроль готовности детей ко сну. Взрослые следят за тем, чтобы все 

дети сходили в туалет, умылись, а также переоделись в удобную для сна 

одежду.  

Создание подходящей для сна атмосферы спокойствия и 

расслабленности.  

Методическая организация подготовки детей ко сну. Чтобы 

реализовать поставленные задачи, воспитатель:  

- определяет перечень спокойных игр перед отходом ко сну;  

- подбирает соответствующее спокойное музыкальное оформление (не 

более чем на 10–15 минут), сопровождая его снижением темпа речи, тембра и 

тональности голоса;  

- проводит комплекс дыхательных упражнений для улучшения 
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самочувствия детей;  

- периодически организует беседы с детьми о важности дневного сна 

(этот приём больше актуален для старших и подготовительных групп);  

- делает подборку сказок, рассказов подходящей тематики. 

Эти приёмы могут использоваться в комплексе, но для малышей 

первой и второй младших групп, которые в силу возраста утомляются 

быстрее, а значит, больше других нуждаются в отдыхе, достаточно 

включения музыкального фона после обеда (под проведение гигиенических 

процедур, переодевание) и чтения сказок.  

Для детей средней группы добавляются дыхательные упражнения. Они, 

кроме благоприятного воздействия на органы дыхания, ещё и помогают 

выработать правильное звукопроизношение. Это очень важная задача для 

данного возраста. Проводится эта гимнастика через 20–30 минут после обеда. 

Дети старшего возраста перед началом гигиенических процедур могут 

немного поиграть в спокойные игры. Выделяется 3 ступени организации 

дневного сна: 

Подготовка (15–20 минут). 

Релаксация (5–7 минут).  

Сон (2 – 2,5 часа).  

Подготовка. Самый длительный и ответственный этап.  

Правильная организация сна предполагает активное участие ребенка в 

этом процессе. Сон не должен восприниматься им как нечто навязанное 

взрослым.  

Пробуждение и подъем.  Для бодрого, хорошего самочувствия детей 

немалое значение имеет и правильный их подъем. Наиболее благоприятно 

самостоятельное пробуждение. Рекомендуется, чтобы ребенок, проснувшись 

самостоятельно, еще 5—10 мин спокойно полежал в постели, так как резкий 

переход от сна к бодрствованию может отрицательно сказаться на состоянии 

организма. После сна проводиться гимнастика, хождение по массажным 

коврикам.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Содержание образовательной деятельности по программе 

«Все про то, как мы живем» осуществляется в соответствии с 

тематическими блоками программы: 

 Я и моя семья. Цель блока: формирование положительного 

отношения к себе, создание условий для возникновения чувства 

собственного достоинства; развитие инициативы и 

самостоятельности. 

 Мой детский сад. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

создание условий для активного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, развития инициативы и самостоятельности. 
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 Моя улица, микрорайон. Цель блока: активизировать 

познавательный интерес детей и родителей к объектам социального 

мира. 

 Мой город/станица. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к своему городу (станице). 

 Мой край. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к своему родному краю. 

 Моя страна. Цель блока: формирование установки 

положительного отношения к своей стране, миру. 

Для тематических блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», 

«Моя улица, микрорайон» определено четыре уровня сложности; для 

тематических блоков «Мой город/станица», «Мой край», «Моя страна» 

- три уровня. Уровни сложности могут быть связаны с возрастной 

группой, но, по замыслу авторов программы, в основе определения 

сложности программного материала тематического блока лежит 

уровень актуального развития детей группы. 

РОП «Все про то, как мы живем» стр. 7-19. 

Содержание образовательной деятельности Парциальной 

программы художественно – эстетического развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности. «Цветные ладошки», Издательский дом 

«Цветной мир», 2018 г.: изобразительная деятельность 

рассматривается как специфическая детская активность, в которой 

ребенок обретает «господство» над материалами, овладевает 

различными человеческими орудиями (художественными 

инструментами), создает оригинальный (субъективно новый) продукт, 

реализует и познает свое «Я» и тем самым выражает эстетическое 

отношение к миру и самому себе. Педагог использует различные 

образовательные ситуации, занятия строятся по следующим 

принципам: 

а) занятия по рисованию, аппликации и лепке проводятся на 

основе одной темы (одного образа) последовательно друг за другом, что 

позволяет углубить и систематизировать художественный опыт 

ребёнка за довольно короткий промежуток времени; 

б) одно занятие объединяет два (реже три) вида 

изобразительного искусства; 

в) на одном занятии дети знакомятся с произведением одного 

вида искусства и аналогичную тему раскрывают в технике другого (или 

других) видов искусства. 

В результате реализации программы предполагается 
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достижение определенного уровня овладения детьми изобразительной 

грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представления о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

 
2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Формы реализации Программы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя- 

логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект Программы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; 

свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во 

второй половинах дня. 

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 общеразвивающих групп: 

– Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

– Выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного 
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процесса, отбор содержания образования. 

– Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

– Индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми 

нарушениями речи программа широко использует принцип интеграции 

содержания образования. Согласно «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС, 

издательство «Детство – Пресс», 2019г.): «Интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия позволяют 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, логопедов, родителей) и ребенка на определенную 

тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира 

(межпредметный проектно-тематический подход); 

– Взаимодействие методов   и   приемов   воспитания и

 обучения (методическая интеграция); 

– Интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности (тематические праздники); 

–Синтез детских видов деятельности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями, логопед осуществляетв разных 

формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
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деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

- В календарных планах воспитателей, в начале каждого месяца, 

логопед указывает: 

- лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

- перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых, 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи, коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений 

координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности и подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
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программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобыв течение недели каждый   ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 
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Социальнокоммуникативное развитие 

Формы, способы, методы и средства  

 
Виды деятельности Развитие игровой 

деятельности 

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Дошкольный возраст 
Старший группа (5 -7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 

 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно- 

конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, 

элементарные 

режиссерские, игры- 

имитации, игры- 

фантазии). 

-Дидактические игры. 

-Праздники, развлечения, 

досуги. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Игры. 

-Чтение. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Экскурсии. 

-Ситуации морального выбора. 

-Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), фотографий города, края. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 -Праздники, развлечения, досуги. 

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Ситуативные разговоры с детьми. 

-Ситуации морального выбора. 

-Беседы после чтения. 

-Беседы социально-нравственного содержания. 

-Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

-Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно- 

-Все виды игр 

-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 
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детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, 

элементарные 

режиссерские, игры- 

имитации, игры- 

фантазии) 

потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города, края и других городов. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Фотовыставки 

-Консультации 

-Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, Музея К.Хетагурова и др. 

-Совместная проектная деятельность 

-Устные журналы, памятки для родителей 

-Тестирование 

-Анкетирование 

-Родительские гостиные 

-Видеоролики 

-Семинары-практикумы 

-Экскурсии. 

Виды деятельности Трудовая и 

исследовательская 

деятельность 

Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Самообслуживание. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 



50  

ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Полив комнатных растений. 

-Уборка участка от снега и листьев. 

-Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Самообслуживание. 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Просмотр тематических видео-фильмов. 

-Хозяйственно-бытовой труд. 

-Самообслуживание. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Выставки: «Профессия моей мамы», 

- «Профессия моего папы». 

-Встречи с интересными людьми. 
-Экскурсии на предприятия и в организации. 

-Совместные субботники. 

Безопасность 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

-Совместные действия. 

-Наблюдения. 

-Игра. 

-Чтение тематических рассказов. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение. 

-Беседа. 

-Экспериментирование. 

-Ситуативный разговор. 

-Решение проблемных ситуаций. 

Образовательная 

деятельность, 

-Совместные действия. 

-Наблюдения. 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические). 

-Чтение литературных произведений. 

-Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение. 

-Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

--Все виды самостоятельной детской деятельности. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни». 

-Устные журналы. 

-Родительские собрания. 

-Анкетирование. 

-Видеоролики. 

-Составление альбомов. 

-Интервьюирование. 

-Дни здоровья. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности 
Виды 

деятельности 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

-Реализация 

детских проектов. 

-Решение проблемных 

Дидактические игры. 

Решение задач. 

Самостоятельные высказывания о 

-Реализация детских проектов. 

Экспериментиров ание. 

Экскурсии, целевые прогулки. 
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Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

групповые 

предметов, 

детских 

энциклопедий. 

Элементарные 

опыты. 

Реализация детских 

проектов. 

Наблюдения под 

руководством 

взрослого. 

ситуаций. 

-Элементарные опыты (с 

водой, 

снегом, воздухом, 

магнитами, уве- 

личительными стеклами и 

пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение голово- ломок. 

-Изготовление игрушек- 

самоделок, простейших 

механизмов и моделей. 

- 

Конструирование из 

различных 

материалов. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

количестве, 

способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях 

между зависимыми величинами по 

их свойствам. 

-Развивающие игры. 

Составление рассказов о природе. 

Наблюдения 

Просмотр видеоматериалов. 

Рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, 

детских энциклопедий. 

Изготовление книг-самоделок о природе, 

выпуск детских журналов. 

-Ведение экологических дневников 

наблюденийЭкологические игры. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Те же формы, что и в 

процессе оргагизованной 

образовательно й деятельности. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

- 

Самостоятельные высказывания о 

количестве, 

способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Те же формы, что и в 

процессе оргагизованной 

образовательно й деятельности. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Самостоятель

н ые 

наблюдения. 

 

Прослушиван

ие аудиокниг. 

Просмотр 

мультфильмов

Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение голово- ломок. 

 

Конструир из различных 

материалов. 

Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, 

Развивающие игры. 

Конструирование из различных 

материалов. 

Наблюдения. энциклопедий. 

Экологические игры. 

Элементарные опыты. 

НаблюденияРассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, 

детских 



53  

. 

Познавательн

ые игры. 

детских энциклопедий. 

Наблюдения энциклопедий 

Экологические игры 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Совместная проектная деятельность. 

-Тематические практикумы. - конкурсы по организации РППС для развития познавательных интересов, интеллектуальной культуры 

детей;  

-тематические недели для родителей;  

-посещение выставок, музеев;  

-«Встречи с интересными людьми». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности 
Виды деятельности Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей 

(лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – 

диалогической и 
монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

-Деловое общение 

-Познавательное общение 

-Личностное общение 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица литературного героя). 

-Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

-Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей - коллективного опыта) с 

соблюдением логики 

повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

-Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - 

на тему)). 

-Сочинение загадок, сказок. 

-Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

-Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 
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-Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель- партнер, воспитатель - опекаемый. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Деловое общение. 

-Познавательное общение . 

-Личностное общение. 

-Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

-Викторины. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

-Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

-Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Тематические консультации и практикумы. 

-Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях. 

-Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

-Чтение книг. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

 Приобщение к художественной литературе 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

-Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

-Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

-Драматизация литературных сюжетов. 
-Театрализованные игры. 

Образовательная -Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 
-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 



55  

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Пересказ литературных произведений. 

-Запоминание стихов. 

-Игра-драматизация литературных сюжетов. 

-Театрализованные игры. 
-Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных (о предметах, 

объектах и явлениях природы) рассказов. 

-Участие в постановках мини-спектаклей. 

-Вечера литературных развлечений. 

-Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальные 

подгрупповые 

-Театрализованные игры. 
-Игры-драматизации. 

-Инсценирование. 

-Рассматривание иллюстраций. 
-Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Викторины по творчеству разных авторов. 

-Тематические выставки книг. 

-Литературные досуги. 

-Советы по организации домашнего чтения. 

-Посещение библиотеки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности 

Виды деятельности Изобразительная деятельность 

 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

Музыкально- художественная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Наблюдение; 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, 

произ ведений книжной графики, иллюст-раций, репродукций, произведения 

искусства; 

Обсуждение произведений искусства, средств выразительности, работ народно-

прикладного искусства; 

Изучение свойств материалов; 

Изучение правил безопасного труда; 

Коллективное творчество; 

ООД: музыка 

Слушание: Слушание соответству- ющей возрасту 

народной, класси- ческой, детской музыки 

Экспериментирование со звуками Музыкально-

дидактическаяигра Использование музыки:на 

утренней гимнастике и в образовательной 

деятельности,во время умывания непосредственно 

образовательная деятельность (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 
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ООД: 

Художественное творчество лепка, рисование, аппликация, прикладное 

творчество, народноедикаративно-прикладное искусство. 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.).  

Беседа; 

Игры, в процессе которых дети осу- ществляют выбор наиболее привле- 

кательных предметов 

изобразительная деятельность) 

во время прогулки (в теплое время) в сюжетно-

ролевых играхперед 

дневным сномпри пробуждении на праздниках и 

развлечениях Шумовой оркестр. Разучивание 

музыкальных игр и танцев. 

Исполнение: 

Использование музыкально-ритми- ческих 

движений: 

-на утренней гимнастике и в образовательной 

деятельности; 

во время прогулки 

в сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и развлечениях Распевка. 

Совместное и индивидуа- льное пение 

Двигательный, пластический, танцевальный этюд 

Концерт-импровизация 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Коллективное рисование, 

индивидуальная работа с детьми; 

Нетрадиционное рисование, 

коллективная лепка, рисование по 

замыслу детей; 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций; 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры; 

Выставка творческих работ; 

Изготовление объемных поделок из 

бумаги и картона; 

Изготовление поделок из ткани. 

Конструирование из песка; 

Конструирование из деталей 

крупного и мелкого строительного 

материала; 

Конструирование из деталей 

конструкторов-деревянный 

конструктор; различные 

пластмассовые конструкторы. 

Конструирование из бумаги; 

Иготовление поделок из природного 

материала. 

 

Конструирование из песка; 

Конструирование из деталей крупного и мелкого 

строительного материала; 

Конструирование из деталей конструкторов-

деревянный конструктор; различные 

пластмассовые конструкторы. 

Конструирование из бумаги; Иготовление поделок 

из природного материала. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Индивидуальные 

Игры (дидактические строи-тельные, сюжетно-ролевые); 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта 

произведений искусства; 

Самостоятельная деятельность с материалами; 

Самостоятельная худ. деятельность, художественное конструирование;  
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подгрупповые Рассматривание, обсуждение 
произведений искусства ; 

Участие в танцах, придумывание танцевальных движений; Импровизация. 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Создание соответствующей предметно- развивающей среды; 

Прогулки; 

Конкурсы;  

Рассматривание; 

Участие в коллективной работе; 

Наблюдение;  

Рассказы; 

Открытые просмотры организованной образовательной деятельности ; 

Ситуативное обучение  

Совместное рисование с детьми, лепки, аппликации, поделок из природного 

материала, коструирование. 

Прослушивание музыки, исполнение песен, танцев; 

Участие в совместных досугах, развлечениях, праздниках, конкурсах;  

Коллекционирование;  

Совместное изготовление детских музыкальных инструментов. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы, методы и приёмы образовательной деятельности  
Виды деятельности Формирование начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

 

Развитие физических качеств 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Утренняя гимнастика 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения Игра-

инсценировка 

Беседы 

Утренняя гимнастика  

Игровая беседа с элементами 

движений Чтение 

Рассматривание 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика  

ООД «Физическое культура» 

Подвижные игры на прогулке Интегративная 

деятельность  

Динамические паузы  

Физкультминутки минутки 

Подражательные игры Физкультурные развлечения 

Образовательная 

деятельность, 

Соблюдение режима дня, 

длительности проведения 

Подвижные игры в 

помещении и на воздухе 

Игровые упражнения Утренняя гимнастика: 

-классическая, сюжетно-игровая, тематическая, полоса 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

занятий, чередование 

подвижных и спокойных 

видов деятельности 

Гигиенические процедуры 

Ситуативный разговор 

Беседа. Рассказ. Чтение 

Проблемная ситуация 

- закаливающие процедуры 

(по показаниям 

специалиста 

 препятствий 

Подражательные движения Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Индивидуальная работа Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

сюжетно-игровая, полоса препятст вий; 

Физкультурные упражнения Коррекционные упражнения 

Физкультурный досуг 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные подгрупповые 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения  

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Обеспечение согласованности и преемственности в оздоровлении и 

физическом развитии детей в семье и ДОУ Беседы, консультации, родительские 

собрания  

Совместные игры  

Физкультурный досуг 

Мастер-класс 
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Планирование и организация работы в группе. 

Программа оставляет педагогам ДОО пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметнопространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а в 

таких формах как утренний круг, проектная деятельность, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами 

деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы. Такая организация образовательного процесса позволяет 

существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. 

- Перспективное планирование образовательной деятельности  в 

группе; 

- Календарно – тематическое планирование образовательной 

деятельности  в группе; 

- Комплексно-тематическое образовательной деятельности  в 

группе; 

- Особенности проектирования воспитательно – образовательного 

процесса в Рабочей программе Воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативные формы, способы, средства реализации Программы «Все про 

то, как мы живем». 

Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в 

детском сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как 

субъект культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной 
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деятельности по Программе являются такие формы как: 

- утренний и вечерний общий групповой сбор; 

- образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно 

исследовательские; 

- коллекционирование; 

- конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

- различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; 

- досуги, праздники; 

- социальные акции. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, 

прежде всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности 

детей, поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации программы могут служить следующие группы методов: 

- методы, способствующие ознакомлению детей с историей и 

культурой Краснодарского края, событиями социальной действительности, 

традициями нормами и моделями поведения: 

- чтение художественных произведений, рассказывание 

увлекательных историй о прошлом и настоящем Краснодарского края; 

- беседы о событиях в крае, современной действительности, о 

людях, живших в крае в разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

- рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, 

отображающих события из жизни и взаимоотношениях жителей края; 

- методы, способствующие развитию у детей эмоционально- 

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Краснодарского края, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентироваться в собственных эмоциональных состояниях и 

эмоциональных проявлениях окружающих: 

- игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, 

детского сада, города/станицы; 

- художественно-творческая деятельность, знакомящая с 

увлечениями членов семьи, сотрудников детского сада, народными 

промыслами Кубани, побуждающая детей к проявлению внимательного и 

чуткого отношения к культурным особенностям народов Краснодарского 

края; 

- турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в 

традиционную культуру, создающие условия для развития эмоциональной 

отзывчивости на действия и поступки окружающих, проявления 

толерантности, сочувствия, сопереживания; 
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- методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и 

моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми 

и сверстниками: 

- различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры. 

- культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно- 

исследовательскую и др.) 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх 

вопросов». Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные 

предпочтения детей и определяет уровень сложности содержания того или 

иного тематического блока, ориентируясь на зону ближайшего развития 

детей группы. Более подробно о структуре и содержании «Модели четырех 

вопросов» рассказано в разделе 2.3. Программы. 

РОП «Все про то, как мы живем». 

 
Для организации работы с детьми при Парциальной программой 

художественно – эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной 

деятельности. «Цветные ладошки», мы используем инновационный вариант 

реализации программы, который предлагает для использования 

перспективный план работы использования опорных конспектов и игровых 

заданий с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Распределение организованной образовательной нагрузки в течение 

недели 
Группа Количество ООД 

в 

неделю 

Количество 

дополнительной 

ОД в неделю 

Длительность Длительность 

перерыва между 

видами 

деятельности 

Старшая  

6-7 лет 

13+4 2 20 мин 10 мин 

 
Структура учебного года 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, 

октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, 

январь, февраль;  

III период — март, 
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апрель, май, июнь. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

№п/п Содержание деятельности Временной период 

1 Приём вновь поступающих детей в ДОУ с 25 августа по 30 

сентября 

2 Индивидуальная диагностика учителя- логопеда, 

педагога-психолога и других специалистов по 

зачислению детей в группу компенсирующей 

направленности 

с 1 сентября по 30 

сентября 

3 Специально организованная образовательная с 01 сентября по 31 мая 

 деятельность  

4 Индивидуальная диагностика учителя- логопеда, 

педагога-психолога и других специалистов по 

выпуску детей из группы 

компенсирующей направленности и дальнейшему 

сопровождению 

с 1 июня по 01 июля 

5 Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

Каникулы 

1 Зимние каникулы с 01.01.2021 по 
11.01.2022гг. 

 Весенние каникулы Первая неделя мая 

 
Сопоставление разделов реализуемой программы в 

организованной образовательной деятельности по образовательным 

областям в группе компенсирующей направленности 

образовательныеобласти образовательная деятельность по программе 

Физическое развитие Физическая культура 

Социально- 

коммуникативноеразвитие 

Познавательно-исследовательская 

(ознакомление с окружающим миром) 

Развитие речи 

Восприятие художественной литературы 

Познавательное развитие Сенсорное развитие 

Развитие математических представлений 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Познавательно-исследовательская 

(ознакомление с окружающим миром) 

Речевое развитие Развитие речи 

Восприятие художественной литературы 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

Реализация организованной образовательной деятельности в объеме, 

представленном в таблице, достаточно полно выполняет требования 

социального заказа родителей и способствует достижению того уровня 

развития детей, который, не допуская психологических и физических 

перегрузок, подготавливает их к обучению в школе. 

 

2.3Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Каждый ребенок, с проблемами в развитии, нуждается в эффективной и 

реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть 

нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в 

максимально короткие сроки, чтобы иметь одинаковые стартовые 

возможности со сверстниками, не имеющих отклонений в развитии. Это 

возможно лишь при условии формирования в ДОУ вокруг каждого такого 

ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать 

которое призваны не только психолог, логопед и воспитатели групп, но и в 

равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни ДОУ и 

влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, дома - семья. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства 

происходит поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: 

становление психолого-педагогического консилиума, взаимодействие узких 

специалистов детского сада и логопеда с одной стороны, и установление 

взаимодействия логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется 

многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно- 

образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

В МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка», ведёт постоянную работу с 

детьми узкий специалист – педагог-психолог. Он сопровождает детей и их 

родителей во время воспитательно-образовательного процесса, помогает им в 

решении возникающих проблем по индивидуальным запросам. Одной из 

важных задач этого специалиста является ранняя диагностика проблем в 

развитии ребёнка и коррекция его поведения и развития, а также 

корректировка работы педагогического состава с детьми с ограниченными 

возможностями.  
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Работа психолога. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического 

здоровья детей, как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-

психолог современного ДОО создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития 

стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 

психического здоровья воспитанников ДОО, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 

воспитателями и родителями. 

В основу профессиональной деятельности педагога-психолога 

положены принципы: 

1.Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребенка. 

2.Системный подход – основанный на понимании человека как 

целостной системы. 

3.Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 

4.Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком (учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребенка, темпам его 

развития). 

5.Принцип ведущей деятельности. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях 

развития дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет, реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО – содействие созданию 

условий для формирования и укрепления физического и психического 

здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

1.Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 

2.Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

3.Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, 

социализации, интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 

4.Способствование созданию эмоционально благоприятного 

микроклимата в группах, при общении детей между собой и с педагогом. 

5.Проведение диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений. 

6.Оказание помощи детям группы «риска». 
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7.Повышение психологической компетентности педагогических 

работников, родителей по вопросам воспитания и развития ребенка. 

8.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ. 

 

Работа логопеда: 

В МБДОУ детском саду №25 «Золотая рыбка» организована работа для 

оказания помощи детям с ОНР, не определенным в специализированный 

детский сад, но нуждающимся в помощи учителя - логопеда, педагога - 

психолога. Работа учителя логопеда ведется в тесном контакте с педагогами, 

педагогом-психологом, а также с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Цель: 

-своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь 

детям с нарушением развития речи; 

-консультативно - методическая поддержка родителей в организации 

воспитания и обучения детей с нарушением развития речи. 

Задачи: 

-выявление нарушений устной речи у детей дошкольного возраста; 

-профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у 

детей дошкольного возраста; 

-пропаганда логопедических знаний среди педагогических работников 

и родителей. 

Основная форма работы учителя - логопеда с детьми – организация 

индивидуальных и подгрупповых занятий в группе компенсирующей 

направленности. 

 
Индивидуальные занятия включают работу: 

- по постановке звуков; 

- по постановке и параллельной автоматизации второго звука; 
- дополнительную работу с детьми, пропустившими занятия; 
- дополнительную работу с детьми, имеющими более сложные 

речевые нарушения; 
- обследование речи детей по запросам родителей. 

Продолжительность занятий определяется, в соответствии с СанПиН с 

учетом возраста детей (15 минут с одним ребенком 2-3 раза в неделю). 
Подгрупповые занятия с учителем-логопедом включают работу по 

составление календарно-тематического планирования по лексическим темам, 

которые представляет: 

-тему; 

-цель: коррекционно-образовательную, коррекционно-развивающую, 

коррекционно-воспитательные; 

Структура подгруппового занятия: 

1. Организационный момент; 

2. Основная часть (рассматривание, беседы, дидактические игры) 
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3. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

4. Работа в тетрадях; 

5. Игры и упражнения на закрепление 

6. Рефлексия 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя- 

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств; 

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. Занятия 

организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя 

или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного 

полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на 

каждом этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, 
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занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, 

переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками 

или стоя у магнитной доски. Занятие строится таким образом, чтобы 

наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые моменты приходились на 

период нарастания у детей усталости. 

Учитель-логопед ведет необходимую документацию: 
- график работы, 

- списки детей, нуждающихся в логопедической коррекции, 

- списки детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности, 

- речевые карты, 

- планы индивидуальной работы, 

- индивидуальные тетради детей, 

- табель посещаемости индивидуальных занятий, 

- отчет о работе. 

Кабинет учителя-логопеда и уголок в групповой ячейке оборудован: 

Зеркалом с дополнительным освещением, магнитной доской, 

комплектами сопутствующих инструментов для постановки звуков, 

тренажёры для выработки речевого дыхания, аппарат для стерилизации и 

хранения инструмента. 

 

В МБДОУ детском саду №25 «Золотая рыбка» создан психолого-

педагогический консилиум (ППк). Разработано положение о ППк, основной 

целью которого являются создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 
 

Задачами ППк образовательного учреждении являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

письменного согласия родителей (законных представителей). Коллегиальное 

заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. При направлении 
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обучающегося на психолого- медико-педагогическую комиссию (далее - 

ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося и для 

предоставления на ПМПК выдается родителям (законным представителям) 

под личную подпись. 

В состав консилиума входят: заведующий, педагог-психолог, учитель-

логопед, старший воспитатель, воспитатель. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые проводятся на следующие темы: 

-адаптация детей к новым условиям ДОУ; 

-психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению; 

-определение индивидуального образовательного маршрута ребёнка с 

ОВЗ (на основании результатов диагностики и рекомендации ППК). 
 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного 

подхода, объединения усилий всех педагогов и специалистов ДОУ, 

поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, психологического и социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно- 

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача, логопеда, 

психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 

физическому воспитанию. Эта работа носит согласованный комплексный 

характер. 

Активно воздействуя на ребенка специфическими профессиональными 

средствами, педагоги строят коррекционно – образовательную работу с 

детьми на основе общих педагогических принципов: развивающего 

обучения, индивидуального обучения, психологической комфортности, 

деятельности, целостного представления о мире. При этом, определяя 

объективно существующие точки соприкосновения различных 

педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не 

обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, 

специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, направленной на формирование и развитие 

двигательной, интеллектуальной, речевой и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-

дошкольника. При использовании педагогических технологий, 

ориентированных на познавательно-речевое развитие, особое внимание 

обращается: 

• Взаимосвязь в развитии разных сторон речи и усвоения языковых 

средств, формирования языковой, речевой и коммуникативной компетенции; 

• Использование принципа интеграции образовательных областей; 

• Коммуникативно-ориентированные технологии:
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 прием комментированного рисования, прием передвижной 

аппликации; коммуникативный тренинг; 

• Информационно-компьютерные технологии; 

• Метод проектов; 

• Метод портфолио. 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 
Учитель-логопед Формы работы Воспитатель Формы работы 

Изучение уровня 

речевых, 

познавательных 

ииндивидуально- 

личностных 

особенностей детей; 

определение основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно- 

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

Упражнения на 

развития 

артикуляционного 

аппарата; на 

развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук; на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков. 

Упражнения на 

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. Лексико- 

грамматические 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

речи. 

Дидактические игры, 

элементы игр- 

драматизаций. 

Учет лексической 

темы при 

проведении всех 

занятий в группе в 

течение недели. 

Активизация 

словарного запаса 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных 

моментов. 

Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей. 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание 

стихотворений, 

скороговорок, потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия по заданию 

логопеда на 

автоматизацию 

поставленных звуков в 

словах, предложениях и 

в речи и на 

Дифференциацию 

звуков. 

 
Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 
Музыкальный руководитель 
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Проводит (по 

согласованию с 

родителями) 

психологическое 

обследование: изучение 

всех сторон психики 

(познавательная 

деятельность, речь, 

эмоционально- волевая 

сфера, личностное 

развитие); участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. Проводит с 

детьми коррекционные и 

развивающие 

занятия. 

Работает над 

развитием мелкой и 

общей моторики 

детей, формирует у 

них правильное 

дыхание, проводит 

коррекционную 

гимнастику по 

развитию умения 

напрягать или 

расслаблять 

мышечный аппарат, 

развивает у 

дошкольников 

координацию 

движений. 

Развивает у детей музыкальный и речевой 

слух; обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное 

фразовое дыхание; развивает силу и тембр 

голоса. 

 

Система психологического сопровождения образовательного процесса. 
 

Направления работы Основное содержание 

1.Психологическая диагностика. 

Углублённое психолого-педагогическое 

изучение воспитанников на протяжении всего 

периода посещения ДОУ, определение 

индивидуальных особенностей личности, ее 

потенциальных возможностей, особенностей 

обучения и социализации. 

 Диагностика адаптации к ДОУ 

(вновь поступившие дети)

 Диагностика познавательной сферы 

(по запросу)

 Диагностика эмоционально-

волевой сферы (по запросу)

 Диагностика

 социально- коммуникативных 

навыков (по запросу)

 Диагностика детей на ПМПК

2.Индивидуальное психологическое 

сопровождение развития. Содействие 

личностному и интеллектуальному развитию      

воспитанников      исходя      из 

способностей,     склонностей,     состояния 

 Разработка индивидуального 

маршрута развития, индивидуальных 

рекомендаций.

 Индивидуальные занятия по 

коррекции выявленных нарушений.

здоровья.  
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3.Психологическая профилактика. 

Профилактика отклонений в социальном и 

психическом здоровье и развитии ребенка, а 

также преодоление отклонений в его 

познавательном развитии. 

 Контроль

 психосоматического состояния в 

период адаптации к ДОУ

 Формирование положительной «Я- 

концепции»

 Обучение детей понимать свои 

психоэмоциональные состояния, а также 

определять эмоции других людей

 Обучение детей адекватным 

способам коммуникации

 Содействие

 оптимизации психофизической 

жизнедеятельности детей.

4.Психологическая коррекция. 

Активное воздействие на формирование 

личности ребенка и сохранение ее 

индивидуальности с целью оказание помощи, 

поддержки развития на основе данных

 диагностики средствами 

коррекционной практики. 

 Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе.

 Коррекция нарушений в 

познавательной и мотивационной 

сферы.

 Коррекция нарушений 

эмоционально- волевой сферы.

 Коррекция коммуникативной сферы.

5.Психологическое просвещение. 

Содействие распространению и внедрению в 

практику ДОУ достижений отечественной и 

зарубежной детской психологии 

 Формирование основ 

взаимоуважения, взаимопомощи, 

ответственности и уверенности. 

 Формирование основ 

коммуникативной деятельности, 

способности к адекватному 

социальному взаимодействию. 

Организация работы с кадрами 
 

Направления работы Основное содержание 

1.Психологическая диагностика. 

Содействие администрации и 

педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития. 

 Участие в ППк, разработке 

рекомендаций для педагогов по 

коррекции и развитию воспитанников.

 Диагностика    стиля     

взаимодействия

педагогов с детьми. 
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2.Психологическая профилактика. 

Содействие педагогическому коллективу в 

гармонизации психологического климата в 

образовательном процессе. 

 Создание условий для снятия 

психологического напряжения.

 Профилактика проявлений 

профессиональной деформации и 

переутомления

 Профилактика

 возникновения конфликтных 

ситуаций

 Рекомендации по организации 

индивидуального варьирования    

учебной агрузки в соответствии с 

психофизическим состоянием детей.

3.Психологическое просвещение. 

Формирование у педагогов потребности в 

психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного 

развития. 

 Формирование

 психологической библиотеки

 Консультации, беседы, тренинги по  

актуальным для педагогов темам.

4.Психологическое консультирование.  Консультации по

 вопросам личностного и 

профессионального роста.

 Разработка рекомендаций для 

педагогов по оптимальным способам 

взаимодействия с воспитанниками, 

родителями и

коллегами. 

5. Координация деятельности  Создание психолого-педагогических 

условий преемственности. 

 Координация взаимодействия 

специалистов и воспитателей по 

созданию психологически комфортного 

климата в ДОУ. 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

Программа опирается на рекомендации по культурным практикам 

(культурно-досуговой деятельности), описанным в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». ФГОС, под 

редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 г. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр.141-142), 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

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

лет». ФГОС, под редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург«Детство-Пресс», 

2019 г. 
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Виды детской деятельности Формы работы 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение 

сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев для 

театрализованных игр- инсценировок. 

 Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал 

детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с 

другом, создание положительных эмоций; развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры - 

фантазирования по мотивам литературных 

произведений. Подвижные (в том числе народные) 

игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) 

игры. Викторины. 

Проектная деятельность, например: «Напиши   письмо 

Деду Морозу», «Книжка-малышка» 

Восприятие 
художественной 

литературы 

Восприятие литературных произведений с 
последующими: 
Свободным общение на тему литературного 
произведения, решением проблемных ситуаций, 
дидактическими играми по литературному 
произведению, художественно-речевой деятельностью, 
игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций 
художников, придумыванием и рисованием 
собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, 
созданием этюдов, сценариев для театрализации, 
театрализованными играми, созданием театральных 
афиш, декораций, театральных кукол, оформлением 
тематических выставок (например, «Сказки К.И. 
Чуковского» и др.) 
Проектная деятельность, например, «Детская 
киностудия» (создание мультфильма по 
литературному 
произведению). 

Познавательно- 

исследовательская 

Опыты, исследования; игры – экспериментирования, с 

разными материалами. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке природы, лаборатории 

«Почемучка» и др.) Просмотр познавательных 
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мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  

познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

 Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, 

например, «Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир 

диких животных» и др. Оформление тематических 

выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», 

«Игрушки наших дедушек и бабушек» и 

др. Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с 

помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, 

например, «Путешествие в Африку», «Путешествие на 

батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты, например, 

«Красна книга Краснодарского края», «Путешествие в 

прошлое вещей», «Птицы – жители нашего города» и 

др. 

Конструирование Конструирование из строительного материала и 

деталей конструктора: по образцу (схеме, чертежу, 

модели), по условиям, по замыслу. 

Конструирование из бумаги: по выкройке, схеме 

(оригами). 

Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега). 

Игровая Сюжетно-отобразительные игры. 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе 

игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 

предметами заместителями. 

Игры со строительным материалом: строительными 

наборами, конструкторами, природным материалом: 

песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 
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бумагой и др. 

Дидактическими играми: с предметами (в том числе 

сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, 

лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры 

аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, 

кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, 

волейбол. Досуговые игры: игры-забавы; игры-

развлечения, интеллектуальные, празднично-

карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и игра-

инсценировка придуманной сказки). 

Трудовая Самообслуживание. 

Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в уголке природы – 

полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: (помощь в уборке 

группы, перестановка в предметно-развивающей среде 

группы и др.) Труд в природе: работа на осеннем 

участке, заготовка природного материала для поделок; 

работа на зимнем участке – изготовление кормушек 

для птиц, их подкормка; уборка снега, изготовление 

цветного льда; работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и подкормка птиц; участие 

в посадке и поливке растений; работа на летнем 

участке – полив растений. 

Ручной труд: поделки из природного и бросового 

материала, бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и 

др., изготовление атрибутов для игры, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности и др. 

Проектная деятельность, например, «Наша группа» 

(детский дизайн) и др. 
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Изобразительная Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, 

тушь); 

Лепка (глина, пластилин, пластика); 

Аппликация (бумага, ткань, природные материалы) по 

замыслу, на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, 

поролона, ткани; природного, бросового материала и 

др.): украшения к праздникам, поделки для 

выставок 

детского творчества, подарки, сувениры, декорации 

к 

 театрализованным спектаклям, украшение

 предметов личного пользования и 

др. 

Творческая продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.) 

Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии («Жители неизвестной 

планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный 

вид транспорта», «Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с 

использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Детский дизайн: 

архитектурно-художественное моделирование 

(«Цветочный город», «Наша улица», «Дворец 

Снежной королевы», «Страна чудес» и др.); дизайн 

интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность, например, «Подарок маме», 

«Новогодняя мастерская», «Детский сад будущего» и 

др. 
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Музыкальная Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, 

танцы, хороводы, пляски. 

Подпевки, распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические 

игры. Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная деятельность: 

Музыкальное озвучивание картин художников, 

литературных произведений и др. 

Двигательная Физические упражнения 

Физминутки и динамические паузы 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная) Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, 

игры- соревнования. 

Игры-имитации, хороводные 

игры. Народные подвижные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на 

велосипеде, самокате. 

Разнообразная двигательная деятельность в  

физкультурном уголке. 

 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги, воспитатели и 

учитель- логопед продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления 

о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное 

общение педагогов, специалистов, детей и родителей и самостоятельность 

детей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС ДО о 

необходимости создания условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной̆ деятельности, материалов и т.д. (п. 

3.2.5.). Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
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деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей ребенка. Они проявляются в самостоятельном опробовании 

нового материала, в совместном со взрослым и другими детьми процессе 

освоения новых способов действия, но самое главное – в формировании 

замыслов и их реализации. 

Включение детей в планирование работы происходит на традиционных 

групповых сборах в начале каждой недели. Цель таких встреч: обмен 

мнениями, новостями, составление плана работы на проект, анализ его 

выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. Инструментом проведения 

подобных сборов выступает технология Л.В. Свирской "Детский совет" 

В связи с этим, предложенное наполнение содержательного раздела 

является примерным и служит для обогащения инициатив всех участников 

образовательных отношений (далее УОО) в рамках реализации проекта, 

либо для его наполнения в том случае, когда по каким либо причинам 

(возрастные, индивидуальные особенности) инициативы отсутствуют или 

ограничены. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

•привлекать детей к планированию и организации совместной жизни; 

• создавать условия, при которых дети могут выражать свои 

желания и предлагать свои идеи и мысли; 

• поддерживать детей в том, чтобы они могли договариваться и 

идти на компромиссы при наличии у них различных ожиданий; 

• поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске 

ответов; 

• предоставлять пространство и время для игры, 

самостоятельных исследований, экспериментирования и конструирования. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• -обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• -создание условий для формирования доброжелательного и 
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внимательного отношения детей к другим людям; 

• -развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

• -развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности; 

• Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• -проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• -создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• -обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• -обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• -обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• -обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

• Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

• Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• -общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

•внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• -помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

• -создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т; д;) могут выразить свое 

отношение к личностно - значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

• -обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

• -устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• -создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• -поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста посозданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
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правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций); 

Развитие самостоятельности 

• Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия; 

• Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• -учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• -находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• -изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• -быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений;  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• -при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

• -совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• -предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр;);  

• -планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде;  

• -оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде;  

• Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений; 

Игровая деятельность 

• Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста; Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их; Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого; 

• С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• -создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

•определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• -наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

• -отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 
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игра развита слабо;  

• -косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей); 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

• Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может: •регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• -регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе  проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

• -обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

• -позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  

• -организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• -строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• -помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• -помогая организовать дискуссию;  

• -предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т; ч; наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

• Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов;  

• С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• -создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• -быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• -поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• -помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

• -в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• -помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 
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решений, аргументировать выбор варианта; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Способы поддержки детской инициативы РОП «Все про то, как мы 

живем» (РОП «Все про то, как мы живем» и Парциальной программой 

художественно – эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной 

деятельности. «Цветные ладошки» Лыкова И.А., соответствуют 

обязательной части Программы. 

 

Использование информационных технологий. 

Информационные технологии – комплекс методов, приёмов, 

способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и 

отображение информации. 

Коммуникационные технологии – методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой.  

Информационно-коммуникационные технологии – это комплекс 

учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их 

применения для совершенствования деятельности специалистов учреждения 

(администрации, воспитателей, логопедов и других специалистов), а также 

для образования, развития, диагностики и коррекции детей. 

Цели использования ИКТ в образовательной деятельности ДОУ 

-Сделать образование современным;  

-Приблизить ОД к мировосприятию современного ребенка;  

-Установить отношение взаимопонимания, взаимопомощи между 

педагогом и воспитанником;  

-Помочь педагогу в возможности эмоционально и образно подать 

материал; 

-Экономить время как педагога, так и ребенка; 

 -Использование ИКТ позволяет воспроизводить информацию 

одновременно в виде: текста, графического изображения, звука, речи, видео. 

 
Средства ИКТ Функции ИКТ 

-Компьютер 

-Ноутбук 

-Музыкальный центр 

-Мультимедийный проектор 

-Видеоплеер 

-Фотоаппарат 

-Принтер 

-Сканер 

-Мобильный телефон 

-Видеокамера 

-Интерактивная доска 

-Источник информации 

-Средство подготовки различных материалов 

-Хранение материалов 

В своей работе воспитателя я использую ИКТ по четырем направлениям: 
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Ведение 

документации 

Создание и хранение 

учебно-

методического 

комплекса 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Взаимодействие с 

родителями 

-Оформляют 

групповую 

документацию; 

- Оформляют стенды 

группы 

-Разрабатывают 

систематизируют 

собирают 

методические 

разработки и 

документацию 

(перспективные 

планы, консультации 

для родителей, 

конспекты, игры, 

музыкальные 

подборки, 

мультимедийное 

оформление 

праздников 

-Подбирают 

иллюстративный и 

познавательный 

материал к занятиям; 

- Знакомство со 

сценариями 

праздников и других 

мероприятий; 

- Создают презентации 

в программе Рower 

Рoint; 

- для повышения 

эффективности 

образовательных 

занятий с детьми 

(включаяют 

дидактические игры, 

КВН, викторины, 

кроссворды). 

Демонстрируют 

родителям 

презентации 

организации работы с 

детьми. 

-Организуют итоговые 

выставки, 

фотовыставки с 

использованием 

слайд-шоу; 

- Родительские 

собрания; 

 

 

С учетом требований Постановлением от 28 января 2021 г. N 2 об 

утверждении санитарных правил и нарм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», в работе с детьми педагоги 

придерживаются рекомендации по использованию ИКТ: 

-По требованиям СанПиНа образовательная деятельность с 

использованием компьютера предполагает для детей 5 лет – не более 10 

минут, для детей 6-7 лет - не более 15 минут. 

 -Образовательную деятельность с использованием компьютера для 

детей 5-7 лет следует проводить не более одного раза в течение дня и не чаще 

трех раз в неделю. 

 -В конце занятия проводиться гимнастика для глаз. 

Использование ИКТ способствует повышению качества 

образовательного процесса, оно служит развитию познавательной мотивации 

воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых 

компетентностей. 

 

Индивидуализация образовательного процесса. 

В Пункте 3.2.5.ФГОС - раскрыты условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом 

собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта 

собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за 
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результаты своей деятельности. 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и 

определение путей коррекции или дальнейшего развития. Попробуем 

сравнить индивидуализацию и индивидуальный подход. 
Индивидуальный подход Индивидуализация образования 

Цель: 

Организация процесса передачи суммы 

знаний, умений, навыков с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, 

обеспечение своевременной коррекции 

недостатков в развитии 

Цель: 

Содействие максимальному раскрытию и 

самораскрытию потенциальных возможностей 

развития личности 

Способы общения:  

прямое обучение в соответствие с целями, 

поставленными взрослыми; требование и 

оценка результата 

Способы общения:  

признание права выбора, поддержка 

инициативы; совместное обсуждение целей и 

плана деятельности, акцент на достоинствах и 

сильных сторонах личности 

Тактика: диктат и опека Тактика: сотрудничество и партнерские 

отношения 

«Хороший ребенок»: 

следующий заданному (предложенному) 

взрослым способу (образцу) выполнения 

действия 

«Хороший ребенок»: 

инициативный, самостоятельный, способный 

ясно сформулировать свои цели, желания, 

творческий 

Убеждение: ребенок учится лучше и научится 

большему 

под непосредственным руководством 

взрослого; усвоение опыта взрослых наиболее 

ценный способ развития 

Убеждение: ребенок учится самостоятельно в 

процессе взаимодействия с окружающим 

миром; самое ценное для полноценного и 

своевременного развития – приобретение 

ребенком собственного опыта 

Вывод: 

Индивидуальный подход распространяется на 

небольшую часть детей группы; от педагога 

требуется умение выявить стороны, 

требующие усиленного внимания (проблемы и 

недостатки в развитии) и знание норм 

(стандарт, требование программы), 

подготовить для занятия разноуровневые 

задания 

Вывод: 

Индивидуализация распространяется 

на каждого ребенка: от педагога ожидается 

большая гибкость и открытость новым идеям, 

способность к импровизации, постоянное 

осмысление происходящего, высокий уровень 

профессионализма 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития 

каждого ребенка педагоги МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» осуществляют 

активное взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников. 
 

Задачи: 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

• Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
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индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

• Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность на основе выявления образовательных потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей. 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 Беседы (администрация, воспитатели, специалисты). 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 Анкетирование; 

 Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Информационные стенды;

 Выставки детских работ;

 Личные беседы;

 Общение по телефону;

 Индивидуальные записки;

 Родительские собрания;

 Официальный сайт МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»

 Общение по электронной почте;

 Объявления;

 Памятки

Консультирование родителей Консультирование по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные;

 родительские клубы;

 семинары;

 семинары-практикумы;

 мастер-классы;

 приглашение специалистов;

 официальный сайт организации;

 персональные сайты педагогов и персональные web 

страницы в сети Интернет;

 творческие задания;

 тренинги;

 папки-раскладушки;

 папки-передвижки
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Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей;

 Дни семьи;

 Организация совместных праздников;

 Семейный театр;

 Совместная проектная деятельность;

 Выставки семейного творчества;

 Семейные фотоколлажи;

 Субботники;

 Экскурсии;

 Гость группы;

 Досуги с активным вовлечением родителей.

 

Взаимодействие с родителями при проведении коррекционной 

работы. 

Вся коррекционная работа в группе компенсирующей направленности 

детского сада осуществляется в тесном взаимодействии с родителями. 

Логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно- развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом и 

воспитателями. Родительские собрания проводятся 4 раза в течение 

учебного 

года / 1 раз в квартал /. В содержание родительского собрания 

включаются итоги по обследованию речи детей, задачи коррекционного 

воздействия, задачи по выполнению адаптированной основной 

образовательной программы на текущий период. В содержание можно 

включать различные консультации на темы, интересующие родителей, 

мониторинг родительских установок по вопросам воспитания, образования и 

развития дошкольников. Кроме того, проводятся индивидуальные беседы и 

консультации логопедом и воспитателями по динамике развития ребенка. С 

родителями проводятся совместные праздники, организуются смотры и 

выставки совместного творчества детей и родителей. Родители участвуют 

вместе с детьми в создании семейного портфолио, в детской 

исследовательской и проектной деятельности и других формах 

сотрудничества. 

Родители должны осознать, что только совместными усилиями можно 

добиться положительных результатов в коррекции речевого нарушения. 

Взаимодействие всех специалистов, педагогов, работающих с детьми с 

общим недоразвитием речи, и родителей способствует развитию 

коммуникативных навыков успешной адаптации и дальнейшему обучению 
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детей в школе. 

 
Взаимодействие с родителями педагога-психолога 

1.Психологическая диагностика.  

Изучение потенциальных возможностей семьи 

для благоприятного формирования личности 

ребенка. 

 Составление социального портрета 

семьи, изучение приоритетов воспитания;

 Диагностика личностных особенностей 

ребенка и социальных предпочтений, сбор 

сведений о ребенке через родителей.

2.Психологическая профилактика.  

Создание и гармонизация условий развития 

ребенка, адаптации в ДОУ в рамках единого 

психолого-педагогического пространства 

«Семья – детский сад» 

 Изменение воспитательных приемов в 

соответствии с внутрисемейными 

процессами.

 Привлечение родителей к участию в 

воспитательно-образовательной

деятельности детского сада. 

3.Психологическое просвещение. 

Формирование у родителей потребности в 

психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах ребенка и 

собственного развития 

 Обеспечение родителей методическими 

материалами в области психологии;

 Создание психологической библиотеки, 

информационных уголков;

 Проведение тренингов, групповых 

консультаций в рамках «Круглого стола» 

на актуальные для родителей темы

4.Психологическое консультирование  Индивидуальная консультативная 

 помощь в вопросах воспитания, обучения и 

адаптации ребенка. 

5.Координация деятельности  Участие в планировании деятельности 

ДОУ 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

Сотрудничество ДОУ с социальными институтами  позволяет создать 

атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений; создается 

благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования единого 

образовательного пространства.  

Знания, умения, навыки, приобретённые детьми, рассматриваются не 

как цель обучения, а как средство развития личности в контексте освоения 

им жизненного и социокультурного опыта 

 

Взаимодействие ДОУ с социальными институтами 
 

Организация Содержание работы 

МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» г.Геленджика 

Сотрудничество по работе с родителями; с неблагополучными 

семьями. 
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Дворец культуры искусства и 

досуга г.Геленджика 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 

организация и проведение мероприятий, встречи на площадках 

города. 

МУЗ Детская поликлиника 

города-курорта Геленджик 

Иммунопрофилактика детей, осмотры детей специалистами, 

профилактическая работа по профилактике заболеваемости. 

Врачебный контроль и методическое руководство за 

профилактической и оздоровительной работой в ДОУ. 

ЦРТДи «Эльдорадо» Формирование единого модуля художественно-эстетического 

развития на основе развития потребности во всех видах 

художественно-эстетической деятельности и связанных с ними 

способностей.  

Геленджикский городской 

историко - краеведческий музей 

Развитие детей и формирование у них ценностного отношения 

к историко - культурному наследию путем приобщения их к 

истории родного края. 

Детская библиотека им. 

А.П.Гайдара 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей 

МБОУ СОШ № 6 Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования 

Выставочный зал города курорта 

Геленджик 

Посещение выставок художников, фотографов 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках 

 
1. Для реализации регионального компонента используются материалы 

из опыта работы районных служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы живем» Л. Ю. Борохович, Ю. В. Илюхина, Л. 

В. Головач, Н. В. Романычева, Г. С. Тулупова, Т. В. Пришляк, Т. А. 

Новомлынская. 

Цели Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, 

края. 

Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Задачи: 

создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 
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объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе 

определено содержание образовательной работы и намечены перспективы 

его реализации. Программный материал распределён по тематическим 

блокам: 

- Я и моя семья 

- Мой детский сад 

- Моя улица, микрорайон 

- Мой город/станица 

- Мой край 

- Моя страна. 

Региональный компонент предусматривает: 

Формирование у дошкольников обобщенного системного 

представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурном мире). 

Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям. 

Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи 

народностей Краснодарского края, города Геленджика. Знакомятся с 

географическими особенностями родного города, с 

достопримечательностями Геленджика и Геленджикского района. 

Развитие физических качеств посредством дошкольной туристской 

подготовки. Дети старшего дошкольного возраста участвуют в 

спортивной жизни города, городских, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, 

акциях. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

«Ладушки» /Автор И. Каплунова, И. Новоскольцева/. 

Задачи парциальной программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
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- Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Методы и формы работы по парциальным программам: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная 

деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач 

национально-культурного компонента; 

- создание предметно-развивающей среды для реализации 

поставленных задач; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- метод самореализации: участие в акциях, мероприятиях, 

соревнованиях, походах, экскурсиях; 

- метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В учреждении созданы все условия для организации воспитательно- 

образовательного процесса: 

-программно-методическое обеспечение ориентировано на 

индивидуальные особенности детей; 

-создана благоприятная предметно развивающая среда в соответствии 

с современными требованиями; 

- ежедневная организация жизни и деятельности детей строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, пола 

воспитанников, их развития, социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс основан на организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности, включая традиционные для нашего учреждения события, 
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праздники, мероприятиях. 

В методическом кабинете создана библиотека для педагогов, собрана 

подписка на периодические профессиональные журналы, газеты. В 

распоряжении педагогов – музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, оргтехника. 

Методические материалы для обучения и воспитания детей имеются в 

каждой возрастной группе в соответствии с возрастом. Это: методические 

пособия; картотеки утренней гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, 

сюжетно-ролевых игр. Средства обучения и воспитания: плакаты, наглядный 

и раздаточный материал, ТСО. 

В нашем учреждении функционирует одна группа компенсирующей 

направленности. Списочный состав детей 4 человек; есть музыкальный зал, 

спортивный зал; кабинеты: методический, педагога-психолога / учителя- 

логопеда, пищеблок. Медицинский блок: кабинет врача/изолятор, 

процедурный. Групповая комната оснащена разнообразным материалом в 

соответствии с возрастом детей. 

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников 

оснащен музыкальными инструментами, имеется электронное пианино, 

музыкальный центр и др. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием. 

 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Направление развития 

(образовательные области) 

Методические пособия 

 Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. ФГОС. Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда: учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2016 

Проектирование основной образовательной программы на 

основе программы Н.В. Нищевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: 19 

Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет» 2018г 

 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 5-6 лет. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 2-е изд.,испр. и доп.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
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Социально- коммуникативное 

развитие 

Региональная образовательная программа «Все про то, 

как мы живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, 

Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

ИздательствоЭкоинвест», Краснодар, 2018 г. 

Познавательное развитие Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

ФГОС. - Санкт- Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

НищеваН.В. Планирование познавательно 

исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. ФГОС. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). ООД.- СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). ООД.- СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Тишина Т.Н. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», 

конспекты занятий, игры. 2018 

Речевое развитие Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). - Санкт- Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

«Детский совет», Л.В. Свирская 

Издательство «Национальное образование»», Москва, 

2018г 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 
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 родителей дошкольников с ОНР.-СПб.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС,2020 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- 4-е изд., испр. и 

доп.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2019 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» часть 1 (Домашняя тетрадь),2015 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» часть 2 (Домашняя тетрадь)2015 

Нищева Н.В., Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО дл\ детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2016. 

Н.В. Нищева Новые разноцветные сказки. 

Интегрированные заняти с детьми дошкольного возраста с 

3 до 6 лет. 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Парциальная программа художественно – эстетического 

развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности. «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно- 

методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 

Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной 

коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие.- СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

Перечень оборудования и технических средств, необходимых для 

образовательного процесса: 
Вид 

помещения/функциональное 

использование 

Оснащение 
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Кабинеты специалистов 

 - Сенсорное развитие 

 - Развитие речи 

 - Ознакомление с окружающим 

миром 

 - Ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством 
 - Обучение грамоте 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов. 

Сенсорное оборудование ( песочница с подсветкой). 

Палас. 

Рабочий стол для педагога. 

Шкафы. Групповые комнаты 

-Игровая деятельность 

- Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

- Конструирование 

- Музыкальная активность 

- Двигательная активность. 

Детская мебель для практической деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 
Литературный центр 
Центр творчества (различные виды театров, 

музыкальные инструменты, ширмы, костюмы) 
Центр науки и экспериментирования 
Центр конструирования 
Центр познания (головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото, развивающие игры по 

математике, логике) 
Спортивный центр 
Уголки уединения 

Приемное помещение 
- Информационно - 

просветительская работа с 

родителями 
- Самообслуживание 

Информационные уголки 

Выставки детского творчества 

Наглядно - информационный материал 

Детские шкафчики и банкетки 

Методический кабинет 
- Осуществление методической 

помощи педагогам 
- Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

1. Библиотека педагогической и методической 

литературы 
2. Библиотека периодических изданий 
3..Пособия для НОД 
4. Опыт работы педагогов 
5. Материалы консультаций, семинаров, семинаров - 
практикумов 
6. Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 
7.Иллюстративный материал 
8.Игрушки, муляжи 
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Музыкальный зал, костюмерная 

Игровые ситуации по 

музыкальному воспитанию 

  - Индивидуальная деятельность 
 - Тематические досуги 
  - Развлечения 
  - Театральные представления 
  - Праздники и утренники 
  - Ритмика 
  - Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Колотушки 

Трещотки 

Бубенцы –погремушки 

Ложки деревянные 

Коробочки 

Бубенцы 

Колотушки цветные светящиеся 

Трещотка серная 

Гармошка губная 

Дудки .большие 

 Дудки средние 

Свистульки 

Свистулька-птичка 

Свирель 

Муз. треугольники 

Комплект портретов композиторов 
Физкультурный зал 

-Физкультурные игровые ситуации 

-Спортивные досуги 

-Развлечения, праздники 

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 1.Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 2.Магнитофон 

 3.Маты 

 4.Бревна 

 5.Балансиры 

 6.Дорожки здоровья 

3.2. Распорядок и режим дня 

 

Организация режима пребываниям детей в организации – 10 (12) часов. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные 

ресурсы детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных 

видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания и прогулок. 

Режим дня составлен с учетом требований СанПиН от 15 мая 2013 года №26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 года, регистрационный номер №28564) с последними правками в 

2020 году «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

В соответствие с «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС, Н.В. Нищева Санкт-Петербург 

«Детство – Пресс», 201г.) период реализации Программы делится на три 

периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май, июнь. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы. 
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На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. 
 

Карантинный режим 
 

Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

 

 

Ветряная оспа 

 

 

11-21 дней 

Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

 

 

21 дней 

 

 

Скарлатина 

 

 

3-12 дней 

Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

 

 

7 дней 

 

 

Коклюш 

 

 

3-14 дней 

Ежедневный осмотр, 

экстренная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, 

введение 

иммунолобулина 

 

 

14 дней 

 

 

Гепатит «А» 

 

 

15-35 дней 

Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

заключительная 

текущая дезинфекция 

 

 

40 дней 

 

Краснуха коревая 
 

11-24 дней 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

 

21 дней 

 

Корь 
 

9-20 дней 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

 

17 дней 

 

Эпидемический 

паротит 

 

10-21 дней 

Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

 

21 дней 

 

 

 

Грипп 

 

 

 

1-2 дней 

Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка, 

повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

 

Гепатит «В» 60-180 дней 
Ежедневный осмотр, 

изоляция, влажная 

уборка, 

6 мес. 
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проветривание 

 

Адаптационный режим 
 

 

Мероприятия и 

рекомендации 

 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители (соблюдение 

режима, направленного 

на облегчение адаптации 

для ребенка) 

 

Режим (щадящий) 

Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного учреждения. 

Приучение ребенка 

 

Питание 
Питание, традиционное в 

ДОУ, согласно рекомендациям 

Сохранение привычного 

способа питания 

 

Закаливание 

Во время адаптации – щадящие 

процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

 

Воспитательные 

воздействия 

Занятия, способствующие 

возрасту и развитию ребенка, 

при отсутствии негативной 

реакции ребенка 

Включение в домашний 

режим некоторых приемов 

занятий: рассматривание, 

чтение и т.п. 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

 

Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение рекомендаций 

воспитателей и мед. 

работников 

Диспансеризация При необходимости  

Симптоматическая терапия 
По назначению врача – 

комплекс витаминов 

то же 

 

Оздоровительный режим 
 

 
Формы работы 

 
Виды деятельности 

Количество и 

длительность (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

6-7 лет 

Физкультура (организованная 

образовательная деятельность) 

1.В помещении 2 раза в неделю 

30-35 

2.На улице 1 раз в неделю 

  30-35 

Физкультурно-оздоровительная 1.Утренняя Ежедневно 

работа в режиме дня гимнастика 10-12 

2.Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером) 

30-40 
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3.Физкультминутка 

(в середине 

статического 
занятия) 

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида 

непрерывной 

образовательной 
деятельности 

4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю и 2-ю 

половину дня 

5.Коррегирующая 

или ритмическая 

гимнастика 

Ежедневно во второй 

половине дня 

Активный отдых 1.Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

40 

2.Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С –50 мг на 1 порцию в сутки, салаты из свежих 

овощей, витаминный час (соки, фрукты) круглогодично 

 

АООП реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка». Образовательный процесс в дошкольном 

учреждении предусматривает решение программных образовательных задач 

в рамках непрерывной образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов и включает в себя: совместную деятельность детей с 

взрослыми; самостоятельную деятельность детей. 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности. 

 

Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно-полезный 

труд 7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общественно-полезный труд 8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие 

9.00— 9.30 

2- е занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие 

9.40— 10.10 

3- е занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие 
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10.20— 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтра 10.50—11.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 11.20—11.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно-полезный 

труд, игры, наблюдения 11.30—12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 12.35— 

12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45—13.15 Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей 

15.40—16.15 

Чтение художественной литературы 16.15—16.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 16.30—18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00—18.30 Уход домой до 19.00 

 

Теплый период года 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, общественно- 

полезный труд 7.00—8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35—8.55 Подготовка к прогулке 8.55—9.05 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, общественно-полезный труд, воздушные и 

солнечные процедуры 9.05—10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30—11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с 

прогулки, водные процедуры 11.00—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—13.00 Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник 15.00—15.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей, общественно-полезный труд 15.20—

16.15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.15—18.30 

Уход домой до 19.00 

В связи с индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста допускается отклонение от режимных моментов на 5-10 минут. 

Составлено на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

 

Организация безопасности 

К регулярным действиям по обеспечению безопасности в ДОУ 

относится ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного 
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травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в 

ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории 

образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 

Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы  

легкодоступны  и  содержатся  в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется  план  

эвакуации  людей  и  инструкции, определяющие  действия  персонала  по 

обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану, систематически 

проводятся эвакуационные занятия,  на  которых  отрабатываются  действия  

всех  участников  образовательного  процесса  и работников МБДОУ 

детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно 

проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

В ДОУ проводится  работа  по  обеспечению антитеррористической  

безопасности. В детском саду установлена кнопка тревожной  сигнализации,  

порядок доступа в здание – через домофон. Заключены  договора на охрану и 

обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» учреждение оснащено  системой видеонаблюдения. 

Территория детского сада ограждена по периметру забором. Регулярно 

осуществляется проверка помещений  здания ДОУ и прилегающей к нему 

территории.  

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности 

со всеми сотрудниками детского  сада.  

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения 

всеми участниками образовательного процесса 

В течение  учебного года систематически проводятся беседы по 

правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на  дорогах, 

в походе, в быту.  

Санитарная безопасность 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах 

установлена мебель, регулируемая по высоте. Организован процесс 

проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим; соблюдается 

питьевой режим. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 
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- инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья 

детей; 

- инструктаж коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях. 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

детей отражаются в годовом плане работы и предполагают: 
 

месяц Название мероприятия 

сентябрь «День знаний» 
«Неделя безопасности» 

«День образования Краснодарского края» 

«День работника дошкольного образования» 

октябрь «Всемирный день защиты животных» 
«Праздник Осени» 

«Кубань – ты наша Родина» 

ноябрь «День народного единства» 
«День здоровья» 

«День пожилого человека» 

«День матери в России» 

декабрь «Международный день инвалидов» 
«День Конституции Российской Федерации» 

«Новый год» 

февраль «Международный день родного языка» 
«День защитника Отечества» 

март «Международный женский день» 
Всероссийская неделя музыки для детей 

апрель «День смеха» 

«День здоровья» 

«День космонавтики» 

май «День Победы» 

«День Семьи» 

«День славянской письменности и культуры» 

«Выпускной бал» 
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июнь «День защиты детей» 
«День русского языка – пушкинский день» 

«Всемирный день окружающей среды» 

«День памяти и скорби» 

«День России» 

«Международный Олимпийский день» 

«День Нептуна» 

август «День города Геленджика» 
«День Российского флага» 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) 

детского сада способствует своевременному и качественному развитию 

всех психических процессов – восприятия, мышления, памяти 

воображения; её содержание построено в соответствии с основными 

элементами социальной культуры; основные объекты среды включены в 

разные виды деятельности (познавательную, игровую, речевую, 

коммуникативную, двигательную); РППС обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

каждой возрастной группы, а также территории ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, она обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

РППС обеспечивает реализацию АООП МБДОУ д/с № 25 

«Золотая рыбка», учитывает национально-культурные климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

возрастные особенности детей; она содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная; учитывает социально-психологические особенности ребёнка, 

тем самым обеспечивает оптимальный баланс совместной и 

самостоятельной деятельности детей и предполагает условия для 

подгрупповой и индивидуальной деятельности; 

учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребёнка, его 

индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности, 

возрастные и поло ролевые особенности детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
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материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе 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. 

Трансформируемость игрового пространства, как в групповой 

ячейке, так и на участке детского сада, предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды (детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы, ткани, природный 

материал и др.). 

Пространство группового помещения стало полифункциональным 

в каждой своей части: 

1) зона для спокойной деятельности; 

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным 

использованием пространства (активным движением, возведением 

крупных игровых построек и т.п.); 

3) рабочая зона. 

Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации, обладают 

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, т.е. 

имеют подвижные, трансформируемые границы. 

Вариативность среды определена наличием в группе различных 

пространств (центров для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

В учреждении имеются игры, игрушки, материалы, пособия, 

обеспечивающие все основные виды детской активности. Они 

располагаются вгрупповой ячейке на открытых и доступных для детей 

полках, находятся в исправном состоянии. 
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В группе обновляются и регулярно дополняются сюжетные 

игровые наборы, дидактические игры, игрушки для развития детей в 

разных видах деятельности, альбомы, художественная литература, игры 

для интеллектуального, сенсорного развития, наглядный и 

иллюстративный материал. 

Для художественного труда, изобразительной деятельности есть 

разнообразный материал в группах, в том числе и расходный. Дети 

имеют разнообразный строительный материал, крупные модули, 

конструкторы, мозаики, танграммы, разрезные картинки, бросовый, 

природный материал. 

В группе имеется наглядный и иллюстрированный материал для 

развития экологической культуры дошкольников. 

Для развития у детей представления о человеке в истории и 

культуре имеется художественная литература, образцы предметов 

народного быта жителей Кубани, наглядный материал. 

Для развития математических представлений дошкольников в 

группах и методическом кабинете имеется разнообразный материал, 

созданный руками педагогов, игры на развитие логического мышления, 

пространственных представлений, на счет, величину, форму предметов. 

Дети занимаются экспериментированием, что способствует развитию 

естественно-научных представлений. 

Непрерывно образовательную деятельность с детьми дошкольного 

возраста проводят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, учитель-логопед и педагог-психолог. Занятия 

проводятся в соответствии с утвержденным руководителем распорядком 

дня. 

Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами, в том числе расходным, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, на 85 % в соответствии с 

АООП. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) (стр. 181-191), 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». ФГОС, под редакцией Н.В. Нищевой Санкт-Петербург «Детство-

Пресс», 2019г. 

При создании предметной развивающей среды педагоги 

МБДОУ д/с 

№25 «Золотая рыбка» учитывают гендерную специфику и обеспечивают 

среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и 
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мальчиков. 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе 

компенсирующей направленности обеспечивает возможность выбора 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Наличие физкультурного уголка развивает двигательную активность 

детей, интерес к физической культуре и спорту. 

Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют 

время года, календарные даты, события, тематические проекты, интересы 

детей и их семей. 

Традиционно педагоги группы, совместно с семьями воспитанников 

организуют мини-музеи, выставки по теме текущего проекта. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

В ДОУ для успешной коррекционно-развивающей работы имеются 

кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Кабинет учителя-логопеда оснащен: настенным зеркалом, столами и 

стульями для детей и взрослых, шкафами для методической литературы и 

пособий, наборным полотном, дидактическими пособиями, развивающими 

играми по разделам коррекционной работы, методической литературой и 

картотеками. Развивающая среда сменяется в соответствии с тематикой, 

сезонностью, календарными датами и событиями. 

Кабинет педагога-психолога оснащен столами и стульями для детей и 

взрослых, шкафами для методической литературы и пособий. 

Стимулирующим материалом для психолого-педагогического обследования 

детей, игровым материалом, развивающими играми. 

Наполнение среды в группе динамически меняется в соответствии с 

развитием образовательного процесса и задачами Программы. В задачи 

педагогов входит постоянный мониторинг предметно-пространственной 

среды, ее оценка, определение «дефицитарных» областей. Родители также 

принимают активное участие в ее формировании. 

В целях безопасности детей и сотрудников физическая охрана 

учреждения осуществляется частной охранной организацией, установлено 

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, тревожные кнопки, домофон. 

Таким образом, в учреждении создана развивающая предметно- 

пространственная среда, которая: 

1.гарантирует охрану и укрепление физического психического здоровья 

детей; 

2.обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3.способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4.создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5.обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6.создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Кадровые условия. 

 

Кадровое обеспечение. 
Квалификация педагогических работников: 

высшая квалификационная категория 2 чел. 
первая квалификационная категория 4 чел. 
соответствие занимаемой должности 10 чел. 
Педагогическое образование: 
высшее 10 чел. 
среднее специальное 6 чел. 
Педагогический стаж:  
до 5 лет 7 чел 
от 5 до 10 лет 2 чел. 
от 10 до 15 лет 4 чел. 
свыше 15 лет 5 чел. 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

(дистанционно, очно): -100%; 

Детский сад укомплектован педагогическими работниками на 100%. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Педагогический коллектив принимает участие в различных 

мероприятиях и акциях, проводимых на различных уровнях, принимают 

активное участие в различных городских и краевых, российских 

мероприятиях в учебном году: 

 

Перечень оборудования и технических средств, необходимых для 

образовательного процесса 
Необходимые 

технические 

средства 

Помещение 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Музыкальны

й зал 

 

Кабинет 

психолога 

Методический 

кабинет 

Телевизор - - - - 

Магнитофон + + + - 

Проектор  + + - - 

Интерактивная 

доска 

- - - - 

Доска 

маркерная 

+ + + - 

Музыкальный 

центр 

+ + - - 
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Фортепиано  - + - - 

Ноутбук  + + - - 

Компьютер  - - - + 

Ламинатор + - - + 

Брошуратор - - - + 

 
Учебно-методический комплект к программе 

Направление развития 

(образовательные области) 

Методические пособия 

 Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. ФГОС. Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда: учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2016 

Проектирование основной образовательной программы на 

основе программы Н.В. Нищевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: 19 

Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет» 2018г 

 Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 5-6 лет. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. 2-е изд.,испр. и доп.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Региональная образовательная программа «Все про то, 

как мы живем». Авторы: Романычева Н.В., заведующий 

кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, 

Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

ИздательствоЭкоинвест», Краснодар, 2018 г. 
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Познавательное развитие Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

ФГОС. - Санкт- Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

НищеваН.В. Планирование познавательно 

исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. ФГОС. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). ООД.- СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). ООД.- СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Тишина Т.Н. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», 

конспекты занятий, игры. 2018 

Речевое развитие Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа). - Санкт- Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

«Детский совет», Л.В. Свирская 

Издательство «Национальное образование»», Москва, 

2018г 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для 
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 родителей дошкольников с ОНР.-СПб.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС,2020 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- 4-е изд., испр. и 

доп.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2019 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» часть 1 (Домашняя тетрадь),2015 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» часть 2 (Домашняя тетрадь)2015 

Нищева Н.В., Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО дл\ детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2016. 

Н.В. Нищева Новые разноцветные сказки. 

Интегрированные заняти с детьми дошкольного возраста с 

3 до 6 лет. 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Парциальная программа художественно – эстетического 

развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности. «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционно-развивающей работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно- 

методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 

Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной 

коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие.- СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

Организация безопасности 

К регулярным действиям по обеспечению безопасности в ДОУ 

относится ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в 

ДОУ. 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 
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воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории 

образовательного учреждения. 

Пожарная безопасность 

Имеется автоматизированная противопожарная система оповещения и 

необходимое количество противопожарных средств. Все запасные выходы  

легкодоступны  и  содержатся  в порядке; выполняются правила пожарной 

безопасности; соблюдается противопожарный режим. Имеется  план  

эвакуации  людей  и  инструкции, определяющие  действия  персонала  по 

обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану, систематически 

проводятся эвакуационные занятия,  на  которых  отрабатываются  действия  

всех  участников  образовательного  процесса  и работников МБДОУ 

детского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно 

проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

В ДОУ проводится  работа  по  обеспечению антитеррористической  

безопасности. В детском саду установлена кнопка тревожной  сигнализации,  

порядок доступа в здание – через домофон. Заключены  договора на охрану и 

обслуживание кнопки экстренного вызова помощи. МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» учреждение оснащено  системой видеонаблюдения. 

Территория детского сада ограждена по периметру забором. Регулярно 

осуществляется проверка помещений  здания ДОУ и прилегающей к нему 

территории.  

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

Регулярно проводится инструктаж по правилам техники безопасности 

со всеми сотрудниками детского  сада.  

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения 

всеми участниками образовательного процесса 

В течение  учебного года систематически проводятся беседы по 

правилам дорожного движения, о безопасном поведении на воде, на  дорогах, 

в походе, в быту.  

Санитарная безопасность 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах 

установлена мебель, регулируемая по высоте. Организован процесс 

проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим; соблюдается 

питьевой режим. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: 

- инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья 

детей; 
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- инструктаж коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях. 

3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(материально-техническое обеспечение) 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и 

отвечают всем требованиям СанПина 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в 

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения МБДОУ д/с№25 «Золотая рыбка» отвечает 

требованиям современного дошкольного образования. Территории детского 

сада озеленены насаждениями по всему периметру, на территориях 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, огород. 

На участках детского сада имеются прогулочные площадки с теневыми 

навесами, песочницами, оборудованием для игр, занятий и отдыха детей, для 

каждой группы. 

В детском саду созданы необходимые условия для интеллектуального 

и физического развития детей, а также для укрепления их здоровья: 

имеется музыкальный зал, спортивный зал, зал для театральной 

деятельности, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога и 

учителя-логопеда,  спортивная площадка. Предметная среда всех групповых 

помещений оптимально насыщена. Групповые комнаты имеют 

достаточное освещение, эстетически оформлены, оснащены удобной 

детской мебелью, соответствующей ростовым и возрастным 

особенностям детей. Мебель и, игрушки, конструкторы, дидактические 

пособия и материалы, атрибуты для детских праздников, игровое и 

спортивное оборудование развивающего типа безопасно для детей. 

 

Насыщенность предметно – пространственной среды и ее соответствие 

содержанию программы. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Содержание  

направлений развития 
Современная развивающая среда. 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

Предметно-развивающая обогащает представления детей о правилах 

поведения в общественных местах: кинотеатре, музее, транспорте.  
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обществе. 

 Через организацию сюжетно-ролевых игр знакомит с культурными 

явлениями: цирк, театр, библиотека, музей и др., их атрибутами, 

значением в жизни общества.  

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Созданы условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей: экспериментирования, собирания новых видов 

коллекций коллекции, авторским подходом к украшению групповой 

комнаты. Конструктивный материал, схемы-образцы построек, 

чертежи, рисунки, фотографии используются для реализации детских 

замыслов, идей.  Разнообразие бросового материала для замещения 

ролевой атрибутики. 

Карточки с изображением различных видов деятельности детей, их 

выбор детьми. 

Наглядно-дидактический материал содержит характеристики 

предметов и явлений, различные схемы, пиктограммы, алгоритмы 

умывания, одевания, трудовых процессов. Пособия по развитию и 

тренировке мелкой моторики. 

Формирование готовности 

к совместной 

деятельности. 

Содержание игровых уголков: игрушки-персонажи, ролевые 

атрибуты, предметы оперирования, игровые поля, макеты.  

Дидактические игры, настольно-печатные. Тематические 

конструкторы, строительные наборы из различного материала 

(поролон, дерево, пластик, металл) разной формы и размера.   

Информация  по 

экологическому развитию 

ребенка 

Информационные карманы в групповых комнатах, в них информация 

полученная в результате совместной деятельности  родителей с 

детьми, которая  используется в образовательном процессе.  

Познавательно - речевое развитие. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Энциклопедическая справочная литература, рабочие тетради, 

атласы, карты, логико-математические игры. Изготовление «папки-

исследователя».  

Современный развивающий материал для формирования 

умственных и речевых способностей: журналы, книги с 

познавательными заданиями, кроссворды, познавательные таблицы, 

картины, шашки, шахматы. Сенсорный материал из разнообразных 

эталонов для обозначения признаков, качеств и свойства  предметов. 

Приложенные к пособиям схемы описательных рассказов 

способствуют развитию речевых навыков, словаря 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Мини-лаборатории, где дети экспериментируют с песком, водой, 

светом, воздухом и многими другими материалами и явлениями. 

Измерительные приборы и материалы для  исследований: весы, 

термометры, микроскопы, лупа, компас, секундомер, наборы 

пробирок, колбочек, магниты и др.  Метеоплощадка на участке, где 

дети наблюдают погодные изменения. Познавательные проекты 

выполненные совместно с родителями и детьми. Образно-

символический и нормативно-знаковый материал. Схемы – 

маршруты передвижения детей и взрослых из дома в детский сад, 

магазин, школу. 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, об их 

свойствах и отношениях. 

В предметно-развивающую среду включаются игры и игровые 

материалы, отражающие культуру и историю города и страны: 

конструкторы, фигурки людей, позволяющие обыграть разные 

исторические события. С целью воспитания толерантности к людям 

разных культур и национальностей используются альбомы, 

видеоматериалы, фигурки людей  в разных национальных костюмах, 

иллюстрации архитектурных сооружений разных стран, макеты,  

которые помогут дошкольникам узнать о многообразии народов 

мира. 

Формирование 

представлений о малой 

Карта России, Краснодарского края, глобус. Журналы о людях 

труда, о достижениях российской науки. Символика страны, края, 
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Родине и Отечестве, об 

отечественных традициях 

и праздниках. 

города.  Тексты песен военных лет, гимн России.                                                                              

Знакомство с русским народным фольклором (заклички, 

скороговорки, хороводы и др.)  и народными праздниками: колядки, 

Масленица, встреча птиц, праздник урожая. 

О планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

Специальная литература для дошкольников о космосе, иллюстрации.  

Карта солнечной системы. Иллюстрации природных зон, ландшафта. 

Природная карта мира. Пейзажные картины, фотографии. Все о мире 

животных. Карта мира, флаги, набор кукол одетых в костюмы 

народов мира. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Набор альбомов с видами искусства. Портреты композиторов, 

писателей, поэтов, художников. 

Картины, иллюстрации, скульптура, изделия народно-прикладного 

искусства. Виртуальное посещение музеев, выставок, используя 

современные компьютерные технологии. 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

Наборы музыкальных инструментов, записи музыкальных 

произведений, дидактические музыкальные игры.  Литература по 

жанрам: сказки, былины, повести и рассказы, стихи, басни, 

народный фольклор. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Впечатления от окружающего мира, произведений литературы и 

искусства  дошкольники отражают с помощью различных 

изобразительных средств: лекала, книжки-раскраски, бумага разной 

текстуры, глина, пластилин,  мелки,  краски, кисти, карандаши, стеки 

и др. Сопутствующие материалы : нитки, пуговицы, бусины, ткань, 

природный материал, коробки, проволока и др.  

Реализация театрально- 

игровой формы 

деятельности 

Виды театра: настольный, перчаточный, пальчиковый и др., куклы-

марионетки.  Ряженье: элементы костюмов для  передачи образа, 

костюмы персонажей,  шапочки,  веночки, бижутерия, ленточки и 

др. Материал для изготовления персонажей и декораций, атрибуты – 

заместители, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы. Театр сделанный самими детьми и воспитателями (конусы 

с головками-насадками, разные маски, изображения на браслетах)  

 

Физическое развитие. 

Развитие физических качеств: 

координации, гибкости, 

быстроты, ловкости, 

выносливости. 

Горка-скат -10  

Качалка-балансир - 10  

Качалка на пружине -10 

Скамья-диван - 10 

Спортивный комплекс - 1 

Рельс наклонный - 1 

Брусья-лабиринт - 1 

Игровой гимнастический комплекс - 1 

Установка для лазанья -1 

Гимнастический комплекс - 1 
Овладение подвижными 

играми с правилами 

Атрибутика к подвижным играм. 

Оснащение народных игр: городки, классики, выбивной и др.  

Становление ценностей 

здорового образа жизни 
Канат гладкий – 1 

Батут - 2 

Мостик-качалка - 2  

Доска гладкая - 1 

Доска с ребристой поверхностью - 1 

Бревно гимнастическое - 1  

Бревно крупное - 1 

Стойка переносная для прыжков - 2 

Щит для мини-баскетбола - 2  
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Мат малый - 2 

Мат складывающийся - 2 

Дуга для подлезания малая - 1 

Мячи средние -20 

Мячи надувные - 20 

Обруч малый - 10 

Обруч большой - 10 

Обруч плоский - 4 

Диск здоровья - 10 

Кольцо плоское - 10 

Лента короткая - 20 

Лента длинная - 20 

Палка гимнастическая длинная - 20 

Скакалка короткая – 7 

Эспандер детский - 9 
Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Альбомы о спорте знакомят детей с историей спорта, его 

видами, плакаты, наборы картинок, награды. Настольно-

печатные игры со спортивными сюжетами.   

 

4.Краткая презентация Программы 

 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 25 «Золотая рыбка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Наименование Учреждения: 

полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Золотая рыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

сокращённое - МБДОУ д/с №25«Золотая рыбка» 

Место нахождения: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик. 

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Дивноморская,37/А Телефон: 8(86141)3-13-46 

Эл. Адрес: ds25gel@mail.ru 
Заведующий: Сопина Елена Валерьевна 

Программа определяет цели, планируемые результаты образовательной 

деятельности в виде целевых ориентиров, объем, содержание и условия 

образовательной деятельности на первом уровне общего образования. 

Программа определяет содержание и особенности организации 

образовательной деятельности, разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

mailto:ds15gel@mail.ru
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обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, разработана с учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС., Н.В. 

Нищева, Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена: 

1. Региональной образовательной программой «Все про то, как 

мы живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с 

учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края. 

Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 

доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

2. Парциальной программой художественно – эстетического 

развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности. «Цветные 

ладошки», Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Объём 

обязательной части – не менее 60 % от её общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40 %. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» - 10 часов в день. Режим работы детского 

сада – пятидневный, выходные – суббота и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Формат образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ д/с № 25 

«Золотая рыбка», обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

ФГОС ДО и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет и 

реализуется в группе компенсирующей направленности. 

В нашем учреждении функционирует 1 дошкольная группа 

компенсирующей направленности: группа с 6 до 7 лет.  

Предельная наполняемость групп определяется СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

В ст. 44 Федерального закона, «Об образовании в Российской 

Федерации», определены права, обязанности и ответственность родителей 

за образование ребенка. В связи с этим, мы по-новому смотрим на проблему 

взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями с 

целью создания единого образовательного пространства «семья – детский 

сад». 

Семья и дошкольная организация – два ключевых института 

социализации ребенка и только дополняя друг друга, они создают 

оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 
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Именно поэтому одной из важнейших задач педагогов ДОУ является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей 

дошкольного возраста. 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития 

каждого ребенка педагоги МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» осуществляют 

активное взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников. 

Задачи: 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

• Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

• Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 

деятельность на основе выявления образовательных потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи. 

Вся коррекционная работа в речевой группе детского сада 

осуществляется в тесном взаимодействии с родителями. Логопед и другие 

специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей – как в речевом, так и в общем развитии. 

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые логопедом и 

воспитателями. Родительские собрания проводятся 4 раза в течение 

учебного 

года / 1 раз в квартал /. В содержание родительского собрания 

включаются итоги по обследованию речи детей, задачи коррекционного 

воздействия, задачи по выполнению адаптированной образовательной 

программы на текущий период. 

 

4.2 Используемые программы 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), Адаптированной комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой 2019г. 

Парциальные программы, используемые ДОО: 

1. Региональной образовательной программой «Все про то, как 

мы живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с 
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учетом специфики региональных особенностей Краснодарского края. 

Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., 

доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

2. Парциальной программой художественно – эстетического 

развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности. «Цветные 

ладошки», Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

3. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

- программа дополняет раздел «Музыкальная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- программа усиливает раздел «Изобразительная деятельность» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

- пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям 

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

деятельности воспитателя с детьми. 

- технологии дополняют образовательный процесс в областях 

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

Платные дополнительные образовательные услуги 

В МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» реализует платные 

дополнительные образовательные услуги на основании постановления Главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик об утверждении 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования город-курорт Геленджик №1946 от 02.10.2020 года. 

На основании приказа заведующего в МБДОУ д/с №25 «Золотая 

рыбка» «Об организации платных дополнительных услуг» открыты платные 

дополнительные услуги по следующим специальностям: обучение 

хореографии; театральному искусству; обучение шахматам; обучение вокалу. 

 

4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
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общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

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

задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогом мероприятиях, организуемых в городе, крае, стране; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

В целях совершенствования содержания форм и методов 

взаимодействия, способствующих эффективному развитию и воспитанию 

детей в ДОУ и повышению психолого-педагогической культуры родителей, 

использованию потенциала семьи во всестороннем развитии детей в 

учреждении используются традиционные и нетрадиционные формы  

взаимодействия с родителями. 
Традиционные: Нетрадиционные: 

- информационно-наглядные (материалы на 

стендах, папки-передвижки, 

рекомендации, выставки детских работ, фото 

выставки детских работ, 

фотовыставки); 

- индивидуальные (беседы, консультации); 

- коллективные (родительские собрания, 

круглые столы, тематические 

консультации); 

- информационно-аналитические 

(анкетирование, опрос, почтовый ящик) 

-досуговые (совместные праздники, 

выставки, фестивали); 

-творческие мастерские;

-совместная проектная деятельность;

-тренинги, мастер-классы; 

-метод презентации с использованием 

различных вспомогательных средств: 

слайдов, видео, компьютеров; 

-мозговая атака, мозговой штурм – 

принимается любой ответ участников на 

заданный вопрос. 

 

Праздники, события, мероприятия в течение года 
Название мероприятия  Возрастная группа  

Осень  

Выставка  поделок из природного материала «Осеняя 

красота»  
Все группы  

Тематическое мероприятие «Путешествие Краснодарского 

края»  
Старшая группа  

День народного единства (4 ноября)  Подготовительная группа  

Экологический КВН «Бережем планету вместе»  Старший дошкольный 

возраст  

«День матери» Тематическое развлечение.  Все группы 

Выставка «Символ Матери»  Все группы 

Зима  
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КВН «Мы за Здоровый образ жизни»  Старший дошкольный 

возраст 

Новогодние мероприятия  Все группы 

Традиционная новогодняя выставка  креативных новогодних 

поделок: «Символ 2021 года»  
Все группы 

Тематический праздник, посвященный 23 февраля Все группы 

 
Весна  

Тематический праздник, посвященный 8 марта  Все группы  

Викторина  «Моя малая Родина»  Старший дошкольный 

возраст  

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

(Экологическая выставка)  
Все группы  

Фестиваль «Песни военных лет» Все группы 

Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами» Все группы  

Выпускные вечера  Подготовительные группы  

Лето  

Тематический мастер-класс «Чем занять ребенка дома летом» Все группы  

Выставка «Семейные традиции»  Все группы  

Выставка «День города»  Все группы  

Совместные волонтерские проекты «Юные волонтёры» Группа «Звёздочка»  

 

На базе МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» работает консультационный 

центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания. 

Консультационный центр создан для родителей (законных представителей) и 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью: 

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания; 

- формирования родительской компетентности и оказания семье 

психолого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития 

личности детей; 

- создание комплексной системы педагогического сопровождения 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного 

воспитания; 

- популяризация деятельности образовательного учреждения. 

Основными задачами предоставления методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи являются: 

- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

общеобразовательные организации; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 
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- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего 

и дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, 

психологической и педагогической помощи; 

- осуществление необходимых коррекционных и развивающих 

мероприятий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям 

возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация их специального обучения и 

воспитания в семье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического 

воздействия в семье и в образовательном учреждении. 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУд/с №25 

«Золотая рыбка» http://gel-ds-25.ru/, на стендах в корекционной групповой 

ячейке, а также в электронном виде в методическом кабинете. 

 

http://gel-ds-25.ru/
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