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                                   1.Целевой  раздел 

                                        1.1  Пояснительная  записка 

Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным   

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  

с  учетом «Комплексной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи ( общим  

недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет авт. Н.Н. Нищева (основная  часть), а 

также   особенностей  образовательной  организации, региона,  

образовательных  потребностей  и  запросов  родителей  воспитанников 

(часть, формируемая  участниками  образовательных  

отношений),основанная  на  парциальных  программах  и  пособиях.    

 

 Обязательная  часть  «Программы» Часть  «Программы», формируемая  

участниками  образовательных  

отношений 

Комплексная  образовательная  

программа  дошкольного  

образования  для  детей  с  тяжелыми  

нарушениями  речи (общим  

недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет. 

 авт. Н.В.Нищева  

Парциальная  программы: 

- « Основы    безопасности  

детей  дошкольного  возраста»  

авт. Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина,   

(гр.1/1,/2,9/1,9/2) 

- «Дорогою добра» 

Л.В.Коломийченко; 

(гр.12/1,12/2) 

 

  

       АООП  определяет  цель,  задачи, задачи, планируемые  результаты, 

содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  уровне    

дошкольного  образования  в  группах  компенсирующей  направленности  

для  детей  с  общим  недоразвитием  речи. Программа включает в  себя 

обязательную  часть  и  часть, формируемую участниками образовательных  

отношений. Обе части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  

точки  зрения реализации  требований  Федерального  государственного     

образовательного  стандарта  дошкольного  образования(далее ФГОС  ДО)    

в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  общим  

недоразвитием  речи. 
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1.1.1.Цели  и  задачи  реализации  Программы 

Цель  обязательной  части  Программы:  

Проектирование  социальных  ситуаций  развития ребенка  и  развивающей  

предметно – пространственной  среды, обеспечивающих  позитивную  

социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  ОВЗ  

через  коммуникативную, игровую, познавательно- исследовательскую,  

двигательную  и  другие  виды  деятельности.   

  Цель  обязательной  части  Программы  достигаются  через  

решение  следующих  задач:         

- обеспечение коррекции недостатков  в речевом развитии детей и оказание  

им помощи  в  освоении  «Программы». 

- выявление  особых  образовательных потребностей детей с  ограниченными 

возможностями  здоровья, обусловленных  недостатками в их  речевом 

развитии. 

- осуществление  индивидуально  ориентированной   психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  здоровья 

с учетом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  

возможностей детей (в соответствии  с рекомендациями районной 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

- освоение детьми, имеющими проблемы в развитии, Программы  и  их 

(детей) социализация.(«Адаптированная    основная  образовательная  

программа  дошкольного  образования  для  групп  компенсирующей  

направленности»; 

- охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья   детей, в том  

числе  их  эмоционального  благополучия; изучение  уровня  

речевого,познавательного, социально – личностного, физического  развития  

и  индивидуальных  особенностей  детей, нуждающихся  в  логопедической  

и  психологической  поддержке;  определение  основных  направлений 

содержания работы  с  каждым  ребенком;   

- обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  

ребенка  с  ОВЗ  в  период  дошкольного  детства;  систематическое  

проведение  необходимой  профилактической  и  коррекционной  работы  с  

детьми  в  соответствии  с  планированием  специалистов; 

- формирование  общей  культуры  личности  детей, развитие  их  

социальных, социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических  качеств,  инициативности, самостоятельности  и  
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ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности; 

-проведение  мониторинговых  исследований  результатов  коррекционной  

работы, определение степени  готовности  детей  к  школьному  обучению,  

обеспечение  преемственности  целей, задач,  содержания  дошкольного  

общего  и  начального  общего  образования;  

-координация  деятельности  педагогов  и  родителей  в  рамках  речевого  

развития  детей;  побуждение  родителей  к  сознательн6ой  деятельности  по  

развитию  речи  дошкольников  в  семье   

Задачи  реализации  АООП  ДО  в  части  Программы, формируемой      

участниками  образовательных  отношений 

- формирование у ребенка навыков разумного поведения, обучение 

адекватному поведению в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; становление основ экологической культуры, приобщение к 

здоровому образу жизни (Парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

- воспитание у ребенка любви к своей малой Родине; ознакомление с 

историческим прошлым и культурой родного края; воспитание интереса и 

уважения к своему народу и народам, живущим рядом с нами ( пособие  « Я  

живу  на  Кубани» Н.П. Звонаревой.) 

- выявление  особых  образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями  здоровья, обусловленных  недостатками в 

их  речевом развитии. 

- осуществление  индивидуально  ориентированной   психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  здоровья 

с учетом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  

возможностей детей (в соответствии  с рекомендациями районной 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

- освоение детьми, имеющими проблемы в развитии, Программы  и  их 

(детей) социализация.(«Адаптированная    основная  образовательная  

программа  дошкольного  образования  для  групп  компенсирующей  

направленности»; 
- своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим        

особенностям  детей  дошкольного  возраста  и качественное, 

обеспечивающее  достижение  оптимального уровня, социально –

коммуникативное  развитие  дошкольников  (парциальная  программа 
«Дорогою  добра» Л.В. Коломийченко. 
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1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

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

программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 

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

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 
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Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы:  

 Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и 

их гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон 

неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка 

свидетельствует о том, что каждый человек находится как бы на 

разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же 

возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего 

норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения 
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потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать 

при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и 

деятельности также взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

 Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно 

вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не 

зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые 

методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, 

если у нас нет объективных данных о ребенке, о причинах и характере 

девиации, особенностях его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми.  

 Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

ребенка в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее 

рассматривается как принцип «нормативности» развития личности, 

как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных 

стадий онтогенетического развития. Понятие «психологический 

возраст» ввел Л.С. Выготский, который видел в этом новый тип 

строения личности и ее деятельности, те психические и социальные 

изменения, которые в самом главном и основном определяют сознание 

ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, 

весь ход его развития в данный период.  

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы и способы реализации 

поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их 

достижении является организация активной деятельности ребенка, 

создание необходимых условий для его ориентировки в сложных 

конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально 

приемлемого поведен 

 Принцип  комплексного  использования  методов  и  приемов  

коррекционно – педагогической  деятельности.  Должны  

присутствовать  определенная  логика  и  последовательность  

применения  педагогических  методов  и  коррекционных  приемов, 

ступенчатость  воздействия  на  сознание  ребенка, его  эмоционально 

– чувственную  сферу,  вовлечение  его  в  активную  индивидуальную  

или  подгрупповую  деятельность  со  сверстниками  или  взрослыми. 

 Принцип  интеграции  усилий  ближайшего  социального  

окружения. 

1.1.3. Значимые характеристики  особенностей  развития  детей. 

            Общие сведения: участниками образовательных  отношений  

являются   дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги.  
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В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018г. в МБДОУ ДС КВ  

№ 34  пгт.Афипского  МО  Северский  район  функционирует 6  групп  

компенсирующей  направленности, в  которые  зачислены  дети  в  возрасте  

от  5 до 6 лет.  
  

№  

гр. 

            Возраст  детей 

1/1 6 лет  подготовительная к школе группа 

1/2 6  лет подготовительная к школе группа 

9/1 5 лет   старшая группа 

9/2 5 лет  старшая группа 

12/1 5 лет  старшая  группа 

12/2 5 лет  старшая  группа 

   

           Характеристика  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  ( ОНР)  

Общее  недоразвитие  речи  ( ОНР)  рассматривается  как  системное  

нарушение  речевой  деятельности, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). 

Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются 

в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы. Речевой опыт детей с 

ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, 

являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными 

речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  

определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто 

непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 

полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные 

категории детей: 

1)  дети с моторной и сенсорной алалией; 
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2)  дети с задержкой речевого развития как симптом задержки психического 

развития; 

3)  дети со стертой дизартрией; 

4)  дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. (26) выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1.  самый тяжелый; 

2.  средний; 

3.  более легкий. 

1 уровень ОНР. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

четырех-, пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит 

ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же 

ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарно 

                                            2 уровень ОНР. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У 

детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 
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существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень 

много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» 

вместо «чистит», «стирает» , «моет»), особенно глагольных. Много 

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень 

много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок 

использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например, "« Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  

недостаточно                        

                                             3 уровень ОНР. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 
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во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии (например, «кормить» вместо «поить» ребенок говорит, «кофта» 

вместо «свитер»). Имеется несформированность семантических полей. В 

активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало 

прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. 

В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная 

сформированность неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые 

поздно появляются в оптогенезе. Например, согласование существительных 

и прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», 

«из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных 

предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического 

анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  Программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы:  

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
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- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

- 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 при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений  
Планируемые результаты освоения задач работы по  ознакомлению  с  

культурно – историческими  особенностями  Кубани..  

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

Краснодарский край, Кубань, название  поселка , улицы, на которой 

находится детский сад.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах поселка. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе  и  поселке.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, 

его истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, трудовых практикумах и  
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десантах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет.  

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом.  

 

 Планируемые результаты освоения задач по  парциальной  программе 

«Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н.Н. 

Авдеевой,  Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой.  

- ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

- у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения; 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

- ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни;  

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у   ребенка сформировано положительное отношение к самому себе, 

окружающим.  

 

 Планируемые результаты освоения парциальной  программы  « 

Дорогою  добра»Л.В. Коломийченко 

- у  ребенка  сформирован  достаточно  высокий  уровень развития  

эмоционального  и  социального  интеллекта  ;  

- у  ребенка сформированы  способности  к  эмпатии; 

доброжелательность, способности  к  конструктивному  общению. 
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2. Содержательный  раздел 

2.1   Содержание  образования  по  пяти  образовательных  областям 

Обязательная  часть  Программы  обеспечивает  развитие  детей  во  всех  

пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях ( социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое,  

физическое  развитие ) 

Социально – коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  

и  ценностей, принятых  в  обществе, включая  моральные  и  нравственные  

ценности;  развитие  навыков  конструктивного  общения  со  сверстниками  

и  взрослыми; развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта. 

Познавательн6ое  развитие  предполагает  развитие  познавательной  

активности,  любознательности, познавательной  мотивации  детей;  

становление  сознания, развитие  воображения  и  творческой  активности. 

Речевое  развитие  представляет  собой  владение  речью  как  средством  

общения  и  культуры: обогащение  активного словаря, развитие  связной  

грамматически  правильной  диалогической  и  монологической речи, 

развитие  звуковой  культуры  речи ( дикция.  звукопроизношение, 

интонационная  выразительность, качества  голоса, фонематический  слух) 

Художественно – эстетическое  развитие  предполагает  развитие 

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений  искусства(  словесного,  музыкального,изобразительного), 

мира  природы ,становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру  и  т.д.  

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  двигательной  

деятельности  детей.        

Содержание  образовательных  областей  подробно  представлено  в 

«Комплексной  образовательной программе дошкольного  образования  

для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)» Н.Н. Нищевой.   
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2.2. Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы  с  

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников, 

специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные 

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

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов.  

Формы реализации Программы:  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, 

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

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, 

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

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

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного 

возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 

детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра.  



19 
 

          Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с правилами.  

            Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

Реализация Программы предполагает 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 отличии от общеобразовательных групп.  

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования.  

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции).  

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 

нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников 

коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

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

определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  
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- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей. 

  

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

 

 Обеспечение коррекции недостатков  в речевом развитии детей и оказание  

им помощи  в  освоении  «Программы». 

Задачи: 

1. Выявление  особых  образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями  здоровья, обусловленных  недостатками в 

их  речевом развитии. 

2. Осуществление  индивидуально  ориентированной   психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными  возможностями  здоровья с 

учетом  особенностей  психофизического  развития  и индивидуальных  

возможностей детей (в соответствии  с рекомендациями районной психолого-

медико-педагогической комиссии). 

3. Освоение детьми, имеющими проблемы в развитии речи,  Программы  и  

их  интеграция  в образовательном учреждении. 

Индивидуально  ориентированные  коррекционные    мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение  особых образовательных  потребностей  

детей  с  нарушениями  в  речевом  развитии, их (детей) интеграцию  в  

образовательном учреждении  и  освоение  ими  «Программы».  

 

2.3.1. Система  психолого-медико-педагогического  сопровождения  детей  

с  нарушениями  в речевом  развитии  в  условиях  образовательного 

процесса: 

Районная психолого-медико-педагогическая проводит обследование  и  

зачисление  детей  с  ОНР  в  группы  компенсирующей  направленности  на 

2 года. 

         В течение учебного года  осуществляется  мониторинг  динамики  

развития  детей, результатов  коррекционных  мероприятий, успешности  

детей  в  освоении  основной  общеобразовательной  программы 

дошкольного  образования. 
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 Учитель-логопед: 3 обследования: 

- углубленное (сентябрь) 

- промежуточное  (январь) 

- итоговое (май) 

 Воспитатели и  учителя – логопеды          групп  компенсирующей  

направленности  осуществляют  мониторинг  освоения  детьми  

программы  2 раза в течение  учебного  года:  

сентябрь  (с 03.09  по 21.09)  

май          (с 10.05. – по 30.05) 

 Медико-педагогический консилиум  ДОУ  (МПК) 

Проводит три заседания в течение  учебного  года  по  результатам  

обследований  речевого  развития  детей  и  анализа динамики  коррекции  

речи: 

сентябрь    (с 01.09   по  30.09) 

январь        (с  15.01  по  31.01) 

май             (с 20.05   по  31.05) 

 

 Контроль состояния здоровья и физического  развития  детей  

осуществляет     старшая медицинская  сестра  ДОУ.  

Воспитатели осведомлены о состоянии здоровья  каждого ребенка  и  

опираются  на эти  сведения  при  организации  педагогического  и  бытовых  

процессов. 

 

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

 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк.  

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и 

учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-

логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 

уровня речевого развития ребёнка норме. В качестве методики 

скринингового обследования используется комплекс заданий, предлагаемых 

Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой. 

 

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 

Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование 

и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с 

учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 
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специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в 

психолого-медико-педагогической комиссию (ПМПК).  
 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

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

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

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

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

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

то же время профессионально обоснованно.  

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для 

предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДО выписку из протокола городской или 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк.  
Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 

третьим этапом его деятельности в условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования.  Основные направления 

коррекционной работы по программе индивидуального сопровождения 

ребенка:  

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  
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– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май.  

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей.  
Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

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

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.  

Воспитатель:  
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  
-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед:  

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха  

-воспитание правильного умеренного темпа речи  

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции  
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-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза  

-формирование коммуникативных навыков  

Педагог-психолог:  
- развитие ВПФ и ЭВС.  

Медицинский персонал:  
-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  
- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур  

Родители:  
-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников.  

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОО.  

Количество занятий в Программе скорректировано – 3 фронтальных 

занятия в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при 

этом за счет комбинированного подхода к ним: проведения комплексных 

занятий, включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 

эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса.  
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2.3.2. Специальные условия  обучения  и  воспитания  детей  с  

нарушениями  в речевом  развитии 

2.1. Группы  компенсирующей  направленности – 6. 

В  данные  группы  по  результатам  обследования  районной  психолого-

медико-педагогической комиссии  зачисляются  дети с ОНР сроком на 2-3 

года. 

      С детьми, нуждающимися  в специализированной помощи, работают  6 

учителей – логопедов, воспитатели,  музыкальный руководитель. 

      В ДОУ   имеется    логопедический  кабинет, оснащенный  методической 

литературой, пособиями, демонстрационным  и  раздаточным  материалом. 

      МПК  ДОУ  рассматривает  и  разрабатывает  систему  работы  с  детьми,  

направляемыми  на  МПК  ДОУ  по  сложным  педагогическим  проблемам  

(педагогическая  запущенность  и т.д.)  

  В  случаях  девиантного  поведения ребенка  МПК  предлагает  (советует)  

родителям  обратиться  к  соответствующим  специалистам. 

2.3.3. Взаимодействие в  разработке  и  реализации  коррекционных  

мероприятий  учителей-логопедов, воспитателей, музыкального 

руководителя 

 Учитель-логопед: 

- осуществляет  подбор  лексических  тем; 

- разрабатывает  систему  работы  с  каждым  ребенком  и  его  семьей  

(методы, примы, этапы коррекционной работы); 

- разрабатывает  содержание  подгрупповых занятий  в  соответствии  с  

лексической  темой   и  индивидуальными  особенностями  детей; 

- информирует  воспитателей  и музыкального руководителя о намеченных  

коррекционных  мероприятиях; 

- оказывает  (при необходимости)  помощь  воспитателям  в  подборе  

комплексов  артикуляционной, пальчиковой  гимнастики, упражнений  и  игр  

для  формирования  речевого  дыхания,  фонематического  слуха, 

звукопроизношения,  грамматически  правильной  и связной  речи, а также  

при изготовлении  пособий. 

При необходимости  консультирует  воспитателей  и  музыкального  

руководителя  по   вопросам  коррекционно-речевой  работы. 

Музыкальный руководитель: 

- планирует  и  проводит  музыкальные занятия  в  группах компенсирующей  

направленности, учитывая  задачи  коррекционной  работы;   

- систематически  активно  работает  над  артикуляцией, дыханием, четким  

звукопроизношением, общей  моторикой, развитием эмоциональной сферы; 

- при  подборе  попевок, по возможности,  учитывает лексическую  те 
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2.3.4. План коррекционных  мероприятий 

 
№ 

п/

п 

Содержание  работы Сроки, кратность Ответственные 

1.  Индивидуальные и подгрупповые 

занятия  с детьми 

ежедневно учитель-логопед 

2.  Индивидуальная  работа  по  коррекции  

речи  вне  занятий 

ежедневно воспитатели 

3.  Артикуляционная  гимнастика ежедневно учитель-логопед 

воспитатели 

4.  Пальчиковая гимнастика ежедневно учитель-логопед 

воспитатели 

5.  Психогимнастика 2-3  раза  в неделю воспитатели 

муз. 

руководитель 

6.  Упражнения, игры на  развитие  речевого  

дыхания  на  занятиях  и  вне занятий. 

3 раза в неделю  вне 

занятий; 

ежедневно  на 

логопедических  и  

музыкальных  

занятиях 

учитель-логопед 

муз. руководитель 

7.  Взаимодействие  с  семьей: 

- индивидуальные формы  работы 

(консультации, беседы – 

индивидуальные, подгрупповые) 

- наглядные формы работы 

(тематические выставки, консультации, 

фото по вопросам коррекционной работы  

помещаются на стенде «Для  Вас, 

родители» 
 
Консультативное  направление  в  структуре  

комплексного  сопровождения  детей 

основной  задачей  консультирования  

рнодителей  является  помощь в  осознании  

проблемы  ребенка, своей  роли  в  его  

развитии, принятие  и  использование  

информации  в  интересах  ребенка. 

Важно,чтобы  помощь  детям  со  стороны  

родителей  была  своевременной,адекватной  

и  имела  коррекционно – развивающую  

направленность 

1  раз  в неделю 

по мере 

необходимости 

 

 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

учитель-логопед 

воспитатели 

муз. руководитель 

 

учитель-логопед 

воспитатели 
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2.4. Особенности работы  в  основных  образовательных  областях  в   

разных  видах  деятельности   и  культурных  практик 

Возрастная  

категория    

детей 

    Виды  деятельности Культурные  практики 

 

Старший  

дошкольный      

возраст 

-игровая  деятельность,включая  

сюжетно – ролевую  игру  как  

ведущую  деятельность  

дошкольника; игры  с  правилами 

-коммуникативная деятельность 

( общение  со  взрослыми  и  

сверстниками) 

-восприятие  худ.  литературы  

и  фольклора 

-познавательно - 

исследовательская 
-изобразительная 

-самообслуживание  и  эл. 

трудовая 
-конструирование 

-музыкальная 

-двигательная 

 

проекты 

 

элементарное 

экспериментирование 

 

коллекционирование 

 

моделирование 

 

           2.5. Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы 

- Создавать  условия  для  реализации  потребности  каждого  ребенка  в  

каждом  виде  деятельности 

- Рассказывать  детям  об  их  реальных  и  возможных  в  будущем  

достижениях 

- Отмечать  и  публично  подчеркивать  любые  успехи  детей 

- Всемерно  поощрять  самостоятельность  детей 

- Помогать  ребенку  найти  способ  реализации  поставленной  цели  

- Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  

ощущение  возрастающей  умелости 

-В  ходе  ОД и  повседневной  жизни  терпимо  относиться к затруднениям  

ребенка,позволять  ему  действовать  в  своем  темпе 

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

Использовать  в  роли  носителей  критики  ТОЛЬКО игровые  персонажи, 

для  которых  создавались  эти  продукты. 

                                                               

2.6 Особенности взаимодействия  педагогического  коллектива  с  

семьями  воспитанников 
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Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества, объединяющего  

взрослых  и  детей. Для  родителей  проводятся  консультации, тематические  

родительские  собрания, « Круглые  столы», семинары, мастер – классы.  

Взаимодействие  с  родителями   ( законными  представителями ) по 

вопросам  воспитания  ребенка  предполагает их  ( родителей)  

непосредственное  участие  в  образовательной  деятельности,  в  том  числе  

посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 
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               3.1.  Материально – техническое обеспечение Программы 

Состояние  материально – технической  базы  обеспечения  Программы  

соответствует  педагогическим  требованиям  современного образования,  

безопасности, санитарно – гигиеническим  нормам и  пре6доставляет  

возможности  для   осуществления  образовательного  процесса  в  рамках  

ФГОС.В  распоряжении  детей  удобные  групповые  помещения, музыкально 

– физкультурный  зал. 

Помещение  ДОУ  имеет  изолятор, медицинский  кабинет, изолятор, 

пищеблок, прачечную. 

На  территории  дошкольного  учреждения  имеются: 

-теневой  навес  для  каждой  группы  компенсирующей  направленности,   

-физкультурная  площадка. 

-огород 

-«Кубанское  подворье» 

В  группах  №№ 1/1, 12/1, 9/1 и  музыкальном  зале  имеются  технические  

средства  оснащения образовательного  процесса  для  применения  

современных  информационно – коммуникационных  технологий  в  

воспитательно – образовательном  процессе. 
 

№ 

п/п 

                  Оборудование Место  

расположения 

Назначение 

1 Мультимедийный  проектор 

– 3 -шт. 

гр.№ 9/1,12/1; муз. 

зал 

ИКТ  в  

образовательном  

процессе 

2 Интерактивная  доска  1 шт. гр.  №1/1     ИКТ  в  

образовательном  

процессе 

3 Музыкальный  центр муз.  зал Проведение  ОД, 

культурно – 

досуговых  

мероприятий 

 

 

 

 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами  и  средствами  

обучения  и   воспитания 
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 Обеспечение средствами обучения и воспитания 

Комплексная программа 

Название, авторы,  год выпуска «Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  

образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  

речи( общим  недоразвитием  речи) с 3-х  до  7-и  лет.» 

 Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. «Детство_Пресс»,Санкт – 

Петербург. 2015 г 

Кем утверждено (рекомендовано) Рекомендовано к использованию в образовательных 

учреждениях ФИРО 

Контингент  детей Дети 5-7(8 –и ) лет  с  ОНР 

Цель программы Построить систему  коррекционно – развивающей работы  

в  средней, старшей и подготовительной к школе группах  

компенсирующей направленности для детей с ОНР на 

основе  полного  взаимодействия  всех специалистов ДОУ  

и родителей дошкольников. 

Основная задача программы Овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически  правильной  речью. 

Методические пособия  к программе  1. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР». 

2. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в средней, старшей, подготовительной к школе  
группе детского сада для детей с ОНР».  
– С-Пб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008 г. 

3. Н.В. Нищева «Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет». – 
С-Пб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2006 г. 

4. Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для 
родителей дошкольников с ОНР».  
- СПб.«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2007 г. 

5. Н.В. Нищева «Игротека 1,2,3,5» - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2003 г. 

6. Н.В. Нищева «Играйка-грамотейка». - СПб. «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2003 г. 

7. Н. В. Нищева «Мой букварь». – С-Пб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2004 г. 

8. Н.В. Нищева «Разноцветные  сказки».  
- С-Пб.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

9. Н.В. Нищева «Развивающие сказки». – С-Пб. «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2005 г. 

10. «Круглый год» Серия  демонстрационных картин  с 
методическими рекомендациями. – С-Пб. «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2005 г. 

11. «Все работы хороши. Детям о профессиях». Серия  
демонстрационных картин  с методическими 
рекомендациями. – С-Пб.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

12.  Н.В. Нищева  «Тетради для средней, старшей, 
подготовительной к школе группы № 1, № 2  
- С-Пб.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

13. «Логоритмические занятия с детьми  4-5, 6-7 лет»   

       М. Ю. Картушина. 
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(оснащение РППС по группам)  ( Приложение к Адоптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования  муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  

комбинированного  вида  № 34  пгт Афипского   муниципального  

образования  Северский  район)    

3.3   Режим дня 

Планирование  образовательной  работы  во  всех  пяти  образовательных  

областях  учитывает  особенности  общего    речевого  развития  детей  с  

речевой  патологией.  Комплексность  педагогического  воздействия  

направлена  на  выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  

детей  и  обеспечение  их  всестороннего  развития, в  соответствии с   

СанПиН 2.4.3049-13.  В  процессе  ОД  предусматриваются  

физкультминутки.  Перерывы  между  ОД  не  менее  10  минут.  В  целях  

обеспечения  единства  воспитательных, развивающих, образовательных 

задач  работа  строится  на  комплексно – тематическом  принципе.  

В ДОУ  имеют  место  два  периода  года: 

-первый  период  сентябрь-май ,01.09. – 31.05 - ( холодный  период) 

-второй  период- июнь-август,  01.06.- 31.08.  -   ( теплый  период) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в группах   компенсирующей направленности  

в холодный период года 

 Возрастные группы 
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Режимные  моменты 

Группа 

компенсирую 

направленнос 

(старш группа) 

 

 /1 

Группа 

компенсиру 

направленно 

(старш групп) 

 

/2 

Группа 

компенсиру

направленн 

(к школе 

подгот.) 

/1 

Группа 

компенсир

направлен 

(к школе 

подгот.) 

/2 
Прием  детей  на  воздухе 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя  гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Игры, подготовка к завтраку,  

завтрак 
8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 8.10-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД (занятию) 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

образовательная деятельность 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.50 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 10.20-12.25 10.20-12.35 10.50-12.35 10.50-12.45 

Второй завтрак 9.50-10.00 9.50-10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Возвращение  с  прогулки 12.25-12.35 12.35-12.45 12.35-12.45 12.45-12.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. Обед 

12.35- 

13.10 

12.45- 

13.10 

12.45 - 

13.15 

12.55- 

13.15 

Подготовка к дневному сну. 

Сон 

13.10- 

15.00 

13.10- 

15.00 

13.15- 

15.00 

13.15- 

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, труд. Самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Индивидуальная работа 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 

или образовательная деятельность 

16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к вечерней прогулке, 

прогулка 

16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 16.40-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 

 

 

 

Режим дня в группах   компенсирующей направленности в теплый 

период года 
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Режимные  моменты 

                                       Возрастные группы 
 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(старшая) 

 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(старшая) 

 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(к школе 

подготов.) 

Группа 

компен- 

сирующей 

направлен 

ности 

(к школе 

подготов.) 
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3.4 Особенности    традиционных  событий,  праздников, мероприятий 

         Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Традициями нашего ДОУ стало проведение 

мероприятий и праздников с активным участием родителей воспитанников: 

праздники, выставки совместного творчества детей и родителей ( «День 

Матери», «Праздник защитника Отечества» и  т.д. 

 

Мероприятия  Старшая группа Подготовител.  группа 
Праздники  Новый год, Мамин праздник, 

Осень, Весна, Лето, День 

Новый год, Международный 

женский день, Осень, Весна, 

 

/1 

 

/2 

 

/1 

 

/2 
Прием  детей  на  воздухе 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Игры, подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 8.25 – 9.00 

Совместная деятельность 

детей и взрослого  
9.00 – 9.25 9.00 – 9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 9.25 –12.15 9.25-12.25 9.30 –12.30 9.30-12.40 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение  с  прогулки 12.15-12.25 12.25-12.35 12.30-12.40 12.40-12.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду. Обед 

12.25-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 12.50-13.00 

12.35-12.50 12.45-13.00 12.50-13.15 13.00-13.15 

Подготовка к дневному сну, 

сон 

12.50-13.00 

 
13.00-13.10 

13.15-13.25 

 
13.15-13.25 

13.00-15.30 13.10-15.30 13.25-15.30 13.25-15.30 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

воздушные процедуры, 

подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к вечерней 

прогулке, прогулка 
16.00-17.30 16.10-17.30 16.00-17.30 16.10-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Победы, День защитника 

Отечества, дни рождения детей 

Лето, День Победы, День 

защитника Отечества, До 

свидания детский сад, 

праздники народного 

календаря, дни рождения детей 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

"О музыке П.И. Чайковского", "О 

творчестве С.Я. Маршака", 

"Стихи К.И. Чуковского", "Об 

обычаях и традициях русского 

народа", "День города", 

Народные игры 

"Веселая ярмарка". вечера, 

посвященные творчеству 

композиторов, писателей и 

художников 

Театрализованные 

представления 

Представления с использованием 

пальчикового, настольного, 

кукольного театра. 

Инсценирование сказок, стихов, 

песен и др. 

Инсценирование русских 

народных сказок, литературных 

произведений, песен и др. 

Игры-инсценировки: "Скворец 

и воробей", "Котята-поварята" 

Музыкально-

литературные 

развлечения или 

композиции 

"День цветов", "А.С. Пушкин", 

"Н.А. Римский -Корсаков и 

русские народные сказки" 

"Музыка и поэзия", "Весенние 

мотивы", "Сказочные образы в 

музыке и поэзии", "А.С. 

Пушкин и музыка", "Зима-

волшебница" 

Концерты "Мы слушаем музыку", 

"Любимые песни", "Веселые 

ритмы" 

"Шутка в музыке", "Любимые 

произведения", "Поем и 

танцуем", концерты детской 

самодеятельности 

Русское народное 

творчество 

"Были и небылицы", "Добро и 

зло в русских народных сказках"; 

концерты русской народной 

песни и танца 

Загадки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

"Народная игрушка" "Народная игрушка", 

"Хохлома", "Гжельские узоры", 

"Вологодские кружева" 

КВН и викторины "Путешествие в Страну Знаний", 

"Волшебная книга", "Знатоки 

леса", "Мисс Мальвина" 

"Знатоки природы", "Знатоки 

Кубани", "Короб чудес", "В 

волшебной стране", "В мире 

фантастики"  

Спортивные 

развлечения 

"Веселые старты", "Подвижные 

игры", "Детская Олимпиада" 

"Летняя  

олимпиада", "Ловкие и 

смелые", "Спорт, спорт, спорт", 

"Игры-соревнования",  

"Путешествие в Спортландию " 

Забавы  Забавы с красками, карандашами, 

сюрпризные моменты 

Аттракционы, подвижные и 

словесные игры, сюрпризные 

моменты  

Фокусы  Фокусы  Фокусы, шарады 

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО 

и учётом возрастных и психологических особенностей старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей:  

- физическому;  

- познавательному;  

- речевому;  

- художественно-эстетическому;  

- социально-коммуникативному.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие речевых и познавательных 

способностей, располагались в разных функциональных зонах. Для этого в 

рамках помещения групп и помещения ДОО сформированы небольшие 

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

каждом Центре содержится достаточное количество материалов для 

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

приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

 

 

В группе оборудованы следующие Центры:  

 

• Центр «Домисолька», Центр «Радужные лучики» они выполняют 

разные функции, однако, прежде всего, питают креативность, 

любознательность, воображение и инициативу детей.  

Для формирования успешности и повышения самооценки, детям 

предоставлены возможности свободно экспериментировать с материалами, 

открывать для себя новое, опробовать идеи.  

 

Центр «Радужные лучики»:  

1. Несколько видов мелков.  

2. Гуашевые и акварельные краски.  

3. Фломастеры, цветные карандаши.  

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

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы.  

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

коллажей, аппликаций).  

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

по изучаемым темам.  

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель».  

 

Центр «Домисолька»:  
1. Музыкальные игрушки.  

2. Детские музыкальные инструменты в ассортименте.  

3. Звучащие предметы-заместители.  

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».  

6. Музыкально-дидактические игры.  

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

Д. Кабалевский и др.).  

 

• «Центр спорта». Для реализации потребности в движении созданы 

следующие условия. Имеется разнообразный спортивный инвентарь, 

традиционное и нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Физкультурное оборудование располагается с соблюдением требований 

СанПиН и охраной жизни и здоровья детей.  

 

• «Центр строительства». Строительство – важнейшая деятельность 

для развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные 

навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном 

окружении.  

Созданы условия для распознавания свойств предметов: формы, высоты, 

веса, их соотношение. Дети приобретают опыт совместной работы, 

развивают речь в естественном общении:  

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

2. Конструкторы разного типа с деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  



38 
 

10. Игра «Логический домик».  

11. Игры Никитина.  

12. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

13. Макет дороги.  

14. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

15. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

16. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

• Центр «Центр АБВГДейка».  
Это, пожалуй, самый главный из всех центров активности в группе. 

Через внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов. 

Этот центр способствует развитию естественного стремления ребёнка к 

постоянному речевому общению, развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря.  

В этом центре собраны:  

1. Картотека словесных игр.  

2. Картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического 

строя речи.  

3. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи.  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука» и др.).  

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

12. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

г.Москвы и г.Краснодара.  

13. Карта родного города и края.  

14. Глобус.  

15. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

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

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 

побуждают совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет 
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интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению 

грамотности, рассказывать друг другу свои истории.  

 

• «Центр сюжетно-ролевых игр».  
Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития 

коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов в Центре 

собраны атрибуты:  

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

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

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

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

 

• Центр «Эрудит».  
В этот центр помещены дидактические игры, направленные на освоение 

детьми основных приёмов познания, развитие сенсорики, временных и 

пространственных представлений и так далее. Дидактический материал 

доступен для детей и постоянно пополняется новым дидактическим 

материалом. Сменяемость предметно-развивающей среды обеспечивается за 

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

новым содержанием игр. Совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи.  

Центр оснащён:  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логикоматематические игры.  

4. Настольно-дидактические игры.  

5. Головоломки, Кубик-Рубика. 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

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

8. Счеты, счетные палочки.  

 

• Центр «Хочу всё знать».  
Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие 

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

наблюдений и экспериментирования. Естественная любознательность детей 
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переходит в деятельность познания. Очень важно, чтобы маленькие дети 

участвовали в самом процессе исследования.  

Принцип познания через собственные действия и открытия 

выдерживается в Программе при работе во всех без исключения видах 

деятельности. Но создание специального центра, где дети могут 

сосредоточенно экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в 

поисках результата, проводя долгосрочные наблюдения за растениями или 

животными – безусловно, оправдывает себя:  

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

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

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

деревьев, мох, листья и т.п.).  

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

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

сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Весы детские, песочные часы.  

12. Вспомогательные материалы.  

13. Игра «Времена года».  

14. Календарь природы.  

 

• Центр «Мир путешествий» - работа этого центра проводится на 

открытом воздухе (игровые площадки). Развивающая предметно-

пространственная среда игровой площадки обеспечивает возможность для 

развития, познавательной, игровой и двигательной активности детей.  

 

• Центр «Центр актёрского мастерства». Это центр драматизации и 

разыгрывания литературных произведений средствами кукольного театра 

или непосредственно детьми, исполняющими разные роли, то есть 

инсценировки. В Центре находится оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым сказкам:  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок. 

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

стержневой, кукольный, настольный, перчаточный).  
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5. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не 

берётся более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 

декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам 

обязательно привлекаются дети.  

 

• «Центр партнёрства».  
Важно выстраивать с семьями партнерские отношения. Одна из 

основных задач воспитателей – вовлечь родителей в различные проекты, 

развивающиеся в группах.  

Итогом проектной деятельности могут быть: совместные праздники, 

досуги, викторины, КВН, изготовление книги, игры и т.д.  

 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры:  
Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой 

новой лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в 

зависимости от времени года.  

Центр речевого и креативного развития:  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

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

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

т.п.).  

8. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр.  

9. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

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

темам.  

13. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  
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16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая  презентация  Программы 

 Программа  ориентирована   на    детей  5 – 7 лет  групп  компенсирующей  

направленности с  нарушениями  в  развитии  речи.  

Спроектирована в  соответствии  с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и Основной  

образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  ДС КВ 

№  34  пгт  Афипского  МО Северский  район. 
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В  соответствии  с  этим  Программа  состоит  из  двух  взаимодополняющих  

частей: обязательной части  и  части, формируемой участниками  

образовательных  отношений. Первая часть  является обязательной.  Вторая  

часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений  основана  

на  осбенностях  региона,  дошкольного  образовательного  учреждения, 

образовательных  потребностей  и  запросов  родителей  воспитанников  и  

педагогов. 

            Обязательная  часть Часть, формируемая  участниками  

образовательных  отношений 

          «Комплексная образовательная  

программа  дошкольного  образования  

для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  

речи.» авт.  Н,Н, Нищева.2015 год; 

С - Петербург 

Парциальная  программы:  «Основы  

безопасности  детей  дошкольного  

возраста» авт.Н,Н, Авдеева,  О.Л.  

Князева, Р, Б. Стеркина. 

пособие « Я  живу  на  Кубани»; авт. 

Н.П.Звонарева.  

« Дорогою добра»   

Л.В. Коломийченко(социально – 

коммуникативное  развитие) 

 

        

В  Программе  представлено  содержание  коррекционно –развивающей  

работы  в  старших  и  подготовительных  к  школе  группах  

компенсирующей  направленности.  Раскрываются  содержание,  формы, 

методы  и  приемы  воспитательно- образовательной  работы  с  детьми, 

посещающими  данные  группы.   

В  основу  совместной  деятельности  ДОУ  и  семьи  заложены  следующие  

принципы: 

- единый  подход  к  процессу  воспитания  и  образования  ребенка 

- открытость  ДО  для  родителей 

- взаимное  доверие  во  взаимоотношениях  и  взаимодействии  

педагогов  и  родителей 

- дифференцированный  подход  к  каждой  семье 

- равная  ответственность  родителей  и  педагогов 

    Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества, 

объединяющего  взрослых  и  детей.                                    
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Взаимодействие  педагогов  и  родителей (законных  представителей)  по  

вопросам  воспитания  и  образования  ребенка  предполагает  

непосредственное  вовлечение  последних  в  образовательную  

деятельность,  в  том  числе,  посредством  создания  образовательных  

проектов  совместно  с  семьей. 

Формы  и  содержание  деятельности  родителей  в  образовательном  

процессе:   

Речевое  развитие:  
-создание  положительного  эмоционального  настроя  на  логопедические  

занятия, поощрение  успехов  ребенка, формирование  желания  научиться  

говорить  правильно; 

- организация  домашнего  чтения  как  ведущего  способа  развития  словаря  

ребенка. 

  

Познавательное  развитие: 

- стимулирование  развития  потребности  к  познанию, общению  со  

взрослыми  и  сверстниками; 

- совместная  с  ребенком  познавательная  деятельность. 

 

Физическое  развитие   

- формирование  положительного  отношения  к  здоровому  образу  жизни, 

физической  культуре  и  спорту; 

- стмулирование  двигательной  активности  ребенка. 

 

Социально – коммуникативное  развитие: 

- поощрение  социально  принятых  норм  поведения; 

- формирование  позитивного  отношения  к  труду; 

- освоение  правил  безопасности  в  быту, природе; 

- формирование  активного,  осмысленного  отношения  к  укреплению   

своего  здоровья; 

- развитие  интереса  и  уважения  к  культурно -  историческим  

особенностям  Кубани, родного  поселка. 

 

Художественно – эстетическое  развитие:   

- поощрение  развития творческих  способностей; 

- развитие интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  

действительности.   

                                                       

Культурные  практики 

- участие  семей  в  праздниках,  домашних  заготовках  для  реализации  

творческих  проектов; 

- совместные  конкурсы, выставки  семейного  творчества; 
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- совместное  с  ДО   участие  родителей  и  детей в  театрализованной  и  

музыкальной  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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