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Адаптированная основная образовательная программа разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 36» в составе: заве-

дующий – Савченко О.Ю., старший воспитатель – Пирогова Е.С., педагог -

психолог – Часовская Н.В., учитель-логопед Коцур Г.В., воспитатели Галахова 

Е.В., Семенова И.В., представитель родительской общественности – Шатохина 

Н.С (приказ о создании рабочей группы по разработке образовательной програм-

мы № 103 от 02.04.2019 г.). 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования детей с тяжелым нарушением речи, с учетом особенно-

стей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и за-

просов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного об-

разования.  

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошколь-

ного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

-Наименование организации в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

36» 

-Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 14 

-Телефон/факс 8 (861) 268-36-40 

-Электронный адрес: Pirogova1970@mail.ru; detsad36@kubannet.ru 

Адрес сайта: http://ds36.centerstart.ru 

-Организационно-правовая: - муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 
 

Нормативные документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательной организа-

ции 

Федеральные:  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 

от 29.12.2012; 

«Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (при-

каз Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам до-

mailto:Pirogova1970@mail.ru
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школьного образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014» 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 Поло-

жение «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации  от 26.08.2010 № 761 н Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты в дошкольных образовательных организациях»  

Региональные и учредителя:  

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» №2770- КЗ от 16.07.2013. 

Приказы департамента образования администрации муници-

пального образования город Краснодар. 

Образовательной организации: 

Устав,  образовательная  программа, годовой план, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы ДОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть программы. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нару-

шениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном ин-

теллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой сте-

пени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматиче-

ских закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивает-

ся в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным вли-

янием речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточ-

ной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонен-

тов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уров-

ням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, со-

провождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нор-

мы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фра-

зовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следую-

щими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская 

афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 
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Целью Программы является проектирование социальной ситуации разви-

тия, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - вос-

питанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обу-

словлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошколь-

ного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным рече-

вым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в 

том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и ка-

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
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общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих прин-

ципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариа-

тивных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потреб-

ностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мо-

тивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельно-

сти с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образо-

вательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 
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занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-

граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей 

с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая органи-

зация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 

ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариант-

ные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать 

свою адаптированную основную образовательную программу. При этом за Орга-

низацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образователь-

ных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

Возрастная кате-

гория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 5 до 7 лет компенсирующая (ОНР) 2 25 

 

Кадровый потенциал 
 

ДОО полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 5 педагогов: из них 2 воспитателя и специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  5 

среднее педагогическое  образование   - 

2. По стажу 

 

до 5 лет       - 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                3 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   5 

первая квалификационная категория     - 

не имеют квалификационная  категории             - 

соответствие занимаемой должности - 

 

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог. 

Отличительной особенностью дошкольной организации является стабиль-

ность педагогических кадров и обслуживающего персонала. 
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Все педагоги своевременно проходят КПК, прошли курсы повышения ква-

лификации по информационным технологиям, более 90% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив компьютер 

самостоятельно. А также повышают свой профессиональный уровень через посе-

щения методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самооб-

разование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионально-

го мастерства, положительно влияет на развитие ДОО.   

 

Социальный  статус родителей. 

   Социальными заказчиками деятельности дошкольной организации являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается со-

здать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе кото-

рой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество. 
 

  2020-2021 

 Количество детей 25 

Особенности семьи Полные семьи 17 

Одинокие 8 

В разводе 

Вдовы 

Опекуны  

 

Возрастные особенности детей. 

 

Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрас-

тает. 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 упо-

треблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагатель-

ных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понима-

ние обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с тру-

довыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается не-

знание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нару-

шения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недо-

статочность фонетической стороны речи (большое количество несформирован-

ных звуков).  

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (5-6 лет). 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение рече-

вой 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. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже пред-
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ложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. По-

являются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с пристав-

ками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существитель-

ных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилага-

тельных и числительных с существительными. Характерно недифференцирован-

ное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Бо-

лее устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ре-

бенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но ис-

кажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмеча-

ется недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суф-

фиксами.   

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представи-

теля общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социаль-

ном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении до-

школьников происходят качественные изменения - формируется возможность са-

морегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наво-

дить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ре-

бёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, кото-

рыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 

таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной сте-

пени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесни-

ками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские ка-

чества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведе-

ния). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласо-

вание действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказы-

вают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 
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слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более со-

вершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю од-

ной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях маль-

чиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружа-

ющем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать во-

просы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не со-

ставит труда сопоставить между собой по величине большое количество предме-

тов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становит-

ся более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлека-

тельным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок это-

го возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. В 

5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свой-

ствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать 

как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, кото-

рое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической дея-

тельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее вос-

производят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное 

и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начи-

нают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде иг-

ры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ре-

бенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что поз-

воляет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близ-

кие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий, и 

поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится воз-

можным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 

искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 
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образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстети-

ческой оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанны-

ми и направленными (образ, средства выразительности продумываются и созна-

тельно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (6-7 лет). 

 Возраст (6-7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот 

период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и 

сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и диф-

ференцировка различных отделов центральной нервной системы.  

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познава-

тельных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, вообра-

жения, памяти, речи.  

 Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у 

ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста 

начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.  

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в органи-

зации психических процессов. 

 Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уров-

ня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться ло-

гическое мышление, что способствует формированию способности ребенка выде-

лять существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формиро-

ванию способности сравнения, обобщения, классификации.  

 Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений.  

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи раз-

личные сложно грамматические конструкции.  

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошколь-

ного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6-7 летнего 

возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей дея-

тельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родите-

лей. Ребенок становится способным осознавать себя и то положение, которое он в 

данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

 Формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возник-

новение на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразо-

вания в развитии психической и личностной сферы ребенка 6-7 летнего возраста 

является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» посте-

пенно начинает преобладать над мотивом «я хочу».  
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Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций 

к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В ре-

зультате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении 

дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью 

удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего 

детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой дея-

тельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции –

«позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6-7 летнего возраста.  

 Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ре-

бенка к школе. Готовность к школе включает несколько составляющих компонен-

тов: прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием здо-

ровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение 

содержит определенные умственные и физические нагрузки.  

Что же включает в себя психологическая готовность к школьному обучению?  

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты:  

 личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции – положение школьника, имеющего 

круг прав и обязанностей. Эта личностная готовность выражается в отно-

шении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе. 

Готовым к школьному обучению является ребенок, которого школа привле-

кает не внешней стороной, а возможностью получать новые знания. Лич-

ностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна 

быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой возможно развитие и протекание учебной деятельности;  

 интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление 

(умение выделить основные признаки, сходства и различия предметов, спо-

собность воспроизвести образец), произвольная память, владение разговор-

ной речью, развитие тонкой моторики руки и зрительно-двигательная коор-

динация.  

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэто-

му результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде из-

ложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы – обладает сформированной мотивацией к школьному обуче-

нию; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, много-

значные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности выска-

зывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, кон-

струировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и пра-

вилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-

гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирова-

ния деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
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основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно се-

бя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; ре-

шает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в ка-

честве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание кото-

рых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных кар-

тинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из лич-

ного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступ-

ные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольк-

лор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современ-

ной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин-

струкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнона-

правленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

Представление о родном крае является содержательной основой для осу-

ществления разнообразной детской деятельности.  

Региональный компонент предусматривает: 

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине на 

местном материале о Краснодаре, Кубани; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
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национального местного фольклора, народным художественным промыс-

лам, национально – культурным традициям, произведениям кубанских пи-

сателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Кубани; 

 ознакомление и следование традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента. 

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

Краснодарский край, Кубань, города, улиц, на которой находится детский сад. 

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

микрорайоне, но и в центральных улицах Краснодара. Знает и стремится выпол-

нять правила поведения в городе. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекци-

онирование, 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 десан-

тах, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горо-

жан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельно-

сти: 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 этно-

сов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

• Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленно-

сти, на материале культуры кубанского фольклора: в подготовке концерта для ве-

теранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим 

нашу землю», «Кубань - моя Родина», «Краснодар – мой город родной», проявля-

ет инициативность и самостоятельность 

• Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы, ка-

ких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к национальному раз-

нообразию людей своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

• Ребёнок толерантно относится к детям других национальностей, в общении 

с ними первичными для дошкольника являются личностные особенности, с удо-

вольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 
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2. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

 

2.1. Содержание образования по образовательным областям. Формы, способы и 

методы и средства реализации Программы. Особенности образовательной дея-

тельности различных видов и культурных практик. Способы и направления под-

держки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих об-

разовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие),  разработана с учётом Адап-

тированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжёлым нарушением речи http://Navigator.firo.ru .  таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 – восприятие художественной литературы и фольклора, 

 – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал, 

 – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка. 

Реализацию образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, обеспе-

чивают методические пособия образовательной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы». Педагогический коллектив детского сада за-

ботится о постоянном пополнении и обновлении методического обеспечения 

образовательной деятельности обязательной части Программы. Методические 

пособия приобретаются в издательстве «Мозаика-Синтез» http://msbook.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://navigator.firo.ru/
http://msbook.ru/
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Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
 

Возрастная ка-

тегория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Средний  

возраст 

-игры с составными и динамически-

ми игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руковод-

ством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов ; -рассматривание картин и 

картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследователь-

ские действия с предметами 

-экспериментирование с матери-

алами и веществами (песок, во-

да, тесто) 

-действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  

Старший  

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая сю-

жетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды 

игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, ак-

ции 

-природопользование  

-коллекционирование, сбор гер-

бариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов. 

 

Формы работы по образовательным областям. 
 

Направления раз-

вития и образова-

ния детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Игровая ситуация 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 
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 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая игровая ситу-

ация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая игровая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегра-

тивная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

     видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

     взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процес-

се наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 
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  Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

     деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувени-

ров, 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) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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для детей дошкольного возраста 

 (5 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

•Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка;  

•Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

•Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

•Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

•Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

•Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение воз-

растающей умелости;  

•В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

•Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности;  

•Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

•Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

•Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внима-

тельно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллекту-

альному труду;  

•Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под по-

пулярную музыку;  

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  
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•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы;  

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоя-

тельная, организуемая самими детьми деятельность;  

•Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

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

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; ха-

рактер исполнения роли также определяется детьми;  

•Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возмож-

ности и предложения;  

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

•Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной ме-

ре проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

•Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вни-

мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, кото-

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

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

•При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

•Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам;  

•Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-

вания продукта;  

•Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.;  

•Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

•Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

•Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индиви-

дуальным достижениям, которые есть у каждого;  

•Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

•При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учи-

тывать и реализовать их пожелания и предложения;  
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•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или позна-

вательной деятельности детей по интересам. 

 

2.2. Психологическое сопровождение детей ОНР в образовательном процессе 
 

 осуществление целенаправленной коррекции психоэмоциональных проявле-

ний у детей; 

 проведение коррекционно-развивающей деятельности с детьми подготови-

тельной к школе группы, функционально не готовыми к школьному обучению; 

 индивидуальная работа с детьми по заявке родителей; 

 индивидуальная работа с семьёй (по обращению); 

 просвещение родителей (цикл консультаций для родителей в «Уголке для ро-

дителей»). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников. 

 

В современных условиях ДОО является единственным общественным ин-

ститутом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть име-

ющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета  
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 

 

 

 

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского со-

вета, родительского комитета, Совета 

ДОО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Раду-

га»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОО, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годово-

му плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Региональный компонент 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области ОП 

 

Образователь-

ная область 

Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Краснодарского 

края, с народными приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближай-

шим окружением): 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» и т.д. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, пере-

движные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с традициями на Кубани, в Краснодаре; с ду-

ховно-нравственным укладом жизни многонациональной Кубани 

-проведение детских фольклорных праздников по православному ка-

лендарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День го-

рода 

Физическое 

развитие 

-Беседы о предстоящей Олимпиаде, ознакомление с символикой, про-

смотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах,  гордости Кубани и Краснодара 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 

-широкое использование национальных, народных игр кубанских каза-

ков «Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», «Крашенки», 

«Перетяжки», «Сбей кубанку», «Завивайся  плетёнышек», «Казаки», 

«Пятнашки», «Метелица» и т.д. 

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, соревнова-

ний, мин-Олимпиад 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани и Краснодара: об орна-

менте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве кубанских и 

краснодарских художников, скульпторов (И.Иванов, Н.Ярошенко, 

С.Д.Воржев, И.П.Яковлева «Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение из талаша, со-

ломки, лозы, кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное ис-

кусство кубанских  казаков 
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-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов Куба-

ни (Г. Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобай, В Ушакова, В.Оншин,  О.Швец) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных вик-

торин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, лира, 

бандура, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов ку-

банских композиторов 

-оформление музыкальных уголков 

Речевое разви-

тие 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, драз-

нилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак и птицы», «Золо-

тая крыса», «Казак и Солнце» «Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и 

баран», «Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и разбойники», 

«Есаул и его конь» 

-выставки тематические, посвящённые творчеству писателей, поэтов 

Кубани 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

 

 

-игры-инсценировки  

-драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и поэтов 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, куколь-

ный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии 

 

Для решения задач реализации регионального компонента используются раз-

личные формы работы:  

 
с детьми: с педагогами с родителями: с социумом 

-Игровые обра-

зовательные си-

туации; 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Праздники, иг-

ры, развлечения; 

- Наблюдения; 

- Ручной труд; 

- Выставки. 

-Консультации; 

- Семинары,  

- Практикумы; 

- Круглые столы; 

- Педагогические советы; 

- Конкурсы; 

-Выставки.  

- Наглядная агитация 

(родительские уголки, 

папки-передвижки); 

-Беседы,  

-Консультации; 

-Круглые столы; 

-Совместное  творче-

ство с детьми; 

-Совместные поездки 

выходного дня; 

-Экскурсии. 

- Беседы; 

- Экскурсии; 

- Выставки; 

- Развлечения; 

- Концерты. 

          

При этом учитывается специфика национально-культурных, демографиче-

ских, климатических условий южного региона; используются учебно-

методическое пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края «Знай и люби 

свой край», В.А. Григорьева, и материалы из опыта работы районных методиче-

ских служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских садов 

«Ты, Кубань, ты, наша Родина»,  Т.П. Хлопова Н.П. Легких и т.д. 
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3. Организационный раздел 
 

Обязательная часть. 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогиче-

ским требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принци-

пам функционального комфорта.  

2 групповых комнаты с отдельными спальнями; 1 музыкально - спортивный 

зал; кабинеты: методический, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педаго-

га-психолога, медицинский, процедурный, пищеблок, прачечная. Созданы 

условия для развития театрализованной деятельности. В групповых комнатах 

оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной активности, 

познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными мате-

риалами в соответствии с возрастом детей.  

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников осна-

щен музыкальными инструментами: пианино, комплект «Детский оркестр» с 

набором металлофонов, шумовых и ударных инструментов, музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование. 

В спортивном зале установлены: шведская стенка, баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, подвижные канаты и кольца на подвесной балке, 

сухой бассейн, мягкие модули. Используется изготовленное в ДОО нестан-

дартное оборудование. 

В ДОО имеются технические средства: мультимедийное оборудование-1, 

музыкальный центр – 3, фотоаппарат – 1, компьютер – 3, принтер – 3. 

На территории детского сада имеются цветники, фруктовые деревья, огоро-

ды.. 

Учебно-методическими пособиями ДОО укомплектована на 100%. Задача 

оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

На территории детского сада находятся также: групповые участки для про-

гулок, спортивный участок, огород, цветники. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания. 
 

Комплексирование программ в соответствии с образовательными областями в 

группах компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) 

н
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р
а
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и
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я

 

образовател

ьная область 
программы 

парциальные программы 

и технологии 

ф
и
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ч
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к
о
е 

р
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в
и

ти
е:

 

 

«Физическая 

культура» 

 

«От рождения 

до школы»  

( под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильева )   

 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа, подготовительная группа. – М.: -

Мозаика-Синтез 2014. 

«Здоровье» Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплек-

сы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет Методиче-

ское пособие. - Мозаика – Синтез, 2014. 

Новикова И.М., Формирование представлений о здоро-

вом образе жизни у дошкольников. Методическое посо-

бие. – М.- Мозаика – Синтез, 2019. 

 

«Безопасност

ь» 

Стёркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. 

«Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
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«Социализац

ия» 

 

 

 

 

Крюкова С.В., Слободеняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного  возраста  – Москва «ГЕНЕЗИС», 

2018; 

«Труд» Куцакова Л.В., Конструирование и художественный труд 

в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строи-

тельного материала (в старшей группе, подготовитель-

ной группе). Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Син-

тез, 2014. 
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«Познание» Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по Формирование 

элементарных математических представлений (в млад-

шей группе, в старшей группе, подготовительной груп-

пе). Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа, подготовительная группа. 

– М.: -Мозаика-Синтез 2014. 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в детском саду. -  М.- 

Мозаика – Синтез, 2016. 
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«Коммуникац

ия» 

 

 

Лопатина Л.В. «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи»  – М.: Айрис-пресс, 2014. 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы» 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. – Оникс, 2010 
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«Художестве

нное 

творчество» 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа, подготовительная группа - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

«Музыка» Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с 

нотным приложением - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инстру-

менты. - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. - ТЦ Сфе-

ра, 2016. 

Радынова О.П. Природа и музыка. - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. - ТЦ Сфе-

ра, 2016. 

Радынова О.П. Природа и музыка. - ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. - ТЦ 

Сфера, 2016. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Критерии Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Содержательность и насыщен-

ность предметно-

пространственной развивающей 

среды 

Организация образовательного пространства и наличие 

разнообразных материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, творческую  и исследова-

тельскую активность всех воспитанников, экспери-

ментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие об-

щей и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодей-

ствии с предметно-пространственным окружением 

 возможность самовыражения детей. 

Наличие «уголков безопасности» позволяет детям осваи-

вать основы безопасности жизнедеятельности. 

Трансформируемость простран-

ства 

Создана возможность для изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе меняющихся интересов и воз-

можностей детей. Этому способствуют модульные мягкие 

конструкторы, лёгкие переносные игровые комплексы 

(«Магазин, «Больница», «Заправка» и др.). Кроме того 

среда, спланирована  как система развивающих мини-

центров, где каждый ребёнок находит интересующую его 

деятельность. 

Вариативность пространства 

 

Вариативность пространства обеспечивается наличием в 

кабинетах, на участке, в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

Вариативность пространства обеспечивается периодиче-

ской сменяемостью игрового материала, пополнение но-

выми атрибутами, стимулирующими игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Полифункциональность простран-

ства 

 

Полифункциональность пространства обеспечивается 

наличием разнообразного инвентаря и игрового оборудо-

вания: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д., не обладающего жестко закреплённым способом. 

Широкое использование   природных материалов, при-

годных для использования в разных видах детской актив-

ности, а также   предметов-заместителей. 

Доступность  и  

безопасность пространства 

Доступность  и безопасность пространства обеспечивает-

ся  сертифицированным игровым оборудованием и мебе-

лью. Размещение игрового оборудования и инвентаря со-

ответствует требованиям санитарных норм и правил. 
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Размещение и наполнение развивающей предметно-пространственной среды 

Функциональные помещения Оснащение 

Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная творческая 

деятельность; 

 ознакомление с природой, 

труд в природе; 

 детское экспериментирование; 

 деятельность по познаватель-

ному развитию; 

 художественно-творческая де-

ятельность. 

 детская мебель для практической деятельности; 

  книжный уголок; 

 уголок изобразительной деятельности; 

 игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и другие; 

 природный уголок; 

 конструкторы различных видов; 

 головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные иг-

ры, лото; 

 развивающие игры по математике, логике; 

 различные виды театров; 

 уголки  безопасности жизнедеятельности; 

  уголки по опытно – экспериментальной деятельности. 

Спальня: 

 дневной сон; 

 гимнастика после сна. 

 спальная мебель 

 оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные мячи и др. 

Раздевалка: 

 информационно-

просветительская работа с ро-

дителями 

 информационный уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

 информационно – консульта-

тивная работа с воспитателями 

и специалистами 

 библиотека педагогической и методической литерату-

ры 

 библиотека периодических изданий 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, семинаров-практикумов 

 демонстрационный, раздаточный материал для заня-

тий с детьми 

 иллюстративный материал 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян расте-

ний 

 детская мягкая мебель 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 развивающие игры 

 дидактические игры 

 плакаты с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 

 глобус, карта мира, глобус звёздного мира 

 муляжи овощей и фруктов 

 мини-лаборатории 

Кабинет педагога-психолога: 

 психолого-педагогическая ди-

агностика 

 коррекционная работа с деть-

ми 

 детская мебель 

 журнальный стол, стул 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования воспитанников 
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 индивидуальные консультации  игровой материал 

 развивающие игры 

 сенсорный стол с песком 

 компьютер 

Музыкальный и спортивный залы: 

 занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

 тематические досуги 

 развлечения, праздники 

 консультативная работа с ро-

дителями и воспитателями 

 музыкальный центр 

 пианино электронное 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 подборка аудио- и видеокассет с музыкальными про-

изведениями 

  различные виды театров 

 детские и взрослые костюмы 

 спортивное оборудование для прыжков, метания, ла-

зания 

 мультимедийная установка 

 интерактивная доска 

Кабинет учителя-дефектолога: 

 психолого-педагогическая и 

диагностика речевого разви-

тия; 

 коррекционно-развивающая  

индивидуальная и подгруппо-

вая  работа с детьми; 

 индивидуальная консульта-

тивная работа с родителями и 

воспитателями. 

  детская мебель 

 журнальный стол, детская мебель для подгрупповой 

работы с детьми 

 стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования воспитанников 

 игровой материал 

 развивающие игры 

 ноутбук 

 

 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. Режимы дня. 

 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. 

         Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное со-

держание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Режим дня является основой организации образовательного про-

цесса в ДОО в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов. 

Он составляется  на холодный и теплый период времени года. 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№ 36» осуществляют медицинские работники и административно-

управленческий аппарат. 
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Режим дня группы детей с ОНР  

(холодный период) 

 

 

Режимные моменты 

Время по подгруппам 

старшая 
подготови-

тельная 

Приём детей на воздухе 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Возвращение с прогулки, утренняя, пальчиковая и 

артикуляционные гимнастики 
08.00 - 8.30 08.00 - 08.30 

Завтрак 

2-й завтрак 

08.30 – 08.55 

10.30 – 10.40 

08.30 – 08.55 

10.50 – 11.00 

Подготовка к занятиям 08.55 – 09.00 08.55 – 09.00 

Занятия 

 

 

09.00-9.25 

09.40-10.00 

 

09.00 - 09.30 

09.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05 - 12.30 11.30 - 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры, 

труд 
15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Уплотнённый полдник 15.30-16.00 15.30 - 16.00 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

воспитателя 
16.00 – 16.35 16.00 – 16.30 

Игровые ситуации (Старшая группа – понедельник - четверг; 

подготовительная - вторник, среда) 
16.35 – 17.00 16.30 - 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность -- 16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
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Режим дня группы детей с ОНР  

(тёплый период) 
 

Режимные моменты Время по подгруппам 

старшая 
подготови-

тельная 

Прием детей на воздухе, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.20 07.00 – 08.20 

Пальчиковые, артикуляционные гимнастики 08.20 - 08.30 08.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

2-й завтрак 

08.30 – 09.00 

10.30 – 10.40 

08.30 – 09.00 

10.30 – 10.40 

Прогулка, занятия (физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла), подвижные игры, наблюдение, самостоятельная 

художественная деятельность. 

9.00 – 12.15 09.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Обед  12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, подъём, закаливающие процедуры 13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.45 16.00 – 18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

спокойные игры, уход домой 

18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

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

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать по-

ложительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на 

основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, ху-

дожественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднова-

ния какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возника-

ет полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным созерцате-

лем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским стремлениям; 

способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, при-

нимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помеще-

ний детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную 

позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского 

народа. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, 

нами была положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась 

в нашей стране. 

 
 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
                

Региональный компонент 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания де-

тей на примере истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, 

Кубани активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослы-

ми: 

 в культурно-досуговую деятельность педагога с детьми; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в работу с социумом. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания к структуре основной образовательной программы на основе про-

екта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелым нарушением речи.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольно-

го образования детей с тяжелым нарушением речи разработана членами 

рабочей группы при участии всех взрослых участников образовательных 

отношений (педагогов и родительской общественности) и принята на пе-

дагогическом совете при руководителе ДОО. Программа определяет це-

ли, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образо-

вательного процесса на ступени дошкольного образования и обеспечива-

ет развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных пси-

хологических и физиологических особенностей. 

Основные цели и задачи. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком-

петентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, мо-

нологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих про-

блем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

тания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности 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 обще-

ственном 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 взаи-

модействия педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (районе, городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отно-

шений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с 

семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, ис-

пользование которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразо-

вательную программу дошкольного образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена посо-

биями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гно-

мов». 

Отличительные особенности программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — духовно-нравственное воспитание личности 

ребёнка. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различ-

ных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патрио-

тических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим про-

шлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традицион-

ных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожи-

лым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспи-

тание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитате-

лями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формиро-

вание у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспита-

ние полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, по-

требности в двигательной активности. 
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Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенно-

стей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение ре-

жима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивиду-

альности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Особенности структуры программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы яв-

ляется принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической 

работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в об-

разовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых 

материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы 

позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще 

вводить вариативную часть.  

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. Например, в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выделен тематический блок «Нравственное вос-

питание», в котором содержание психолого-педагогической работы пред-

ставлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную 

перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет пе-

дагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности 

детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, 

сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 
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