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                                   I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида №3 муниципального образования 

Тимашевский район (далее – Программа) обеспечивает всестороннее 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно, с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи в возрасте 6-7 лет с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.  Программа направлена на коррекцию недостатков развития 

речи воспитанников, достижение ими готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 

1155. 

• Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

• Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О 

комментариях к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО» 

При отборе содержания образовательного процесса руководствовались 

следующими программами: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования от 20.05.2015 г. 

– «От рождения до школы». Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

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

2014. – 360 с.; 

– «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием», Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной 

- иные  методическими разработками. 

Обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования реализует возможность  детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитие речи равного доступа к получению образования и создания 

необходимых условий для достижения успеха в образовании  детей имеющих 

статус ОВЗ. 

 



 
 

 
 

 

Информация о реализуемых программах 

 
Группа, 

направленность 

Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальные программы 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ФФН   

Парциальная «Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико- 

фонематического 

недоразвития речи у детей » 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. 

«От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г 

 

 

 

Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Романычева Н.В., Головач 

Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.,  

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. , 

«ИРО» Кафедра развития ребенка 

младшего возраста г. Краснодар 2018 

«ЭКОИНВЕСТ»; 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

детей «Ладушки», 

«Праздник каждый день» 

И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой, 2015г. 

 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

Программа воспитания и обучения 

детей по экологическому воспитанию 

 

АОП определяет цели, задачи, принципы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для 

детей 6-8 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и включает 

обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Режим работы МБДОУ д/с №3 составляет 10,5 часов пять дней в 

неделю, суббота и воскресенье, а также государственные праздничные и 

выходные дни  - выходные. 

Реализация АОП ведется круглогодично и делится на два периода:  

I период - с 1 сентября по 31 мая, 

II период – с 1 июня по 31 августа. 

В первый период осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность (занятие) согласно модели дня и модели регламентирования 

образовательной деятельности. Во второй период непосредственно 



 
 

 
 

образовательная деятельность не проводится. Образовательный процесс 

осуществляется в течение всего пребывания воспитанников в ДОО. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации АОП ДО 

Обязательная часть 

Цель программы:  обеспечение системы средств и условий для преодоления 

фонетико – фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

логопедической группы.  

     Одной из основных задач адаптированной образовательной программы 

МБДОУ д/с №3 является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

2. 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;  

3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования;  

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 



 
 

 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вставить из программ парциальных 

 
 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию АОП ДО 

Обязательная часть 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса;  

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

Основные принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 



 
 

 
 

Основные подходы  к формированию программы 

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  



 
 

 
 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников  методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Указать из ООП 

 

1.1.3. Значимые  для разработки  и реализации   Программы  

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей. 

Обязательная часть  

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья   (фонетико- фонематическое недоразвитие речи) 

     Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН)- это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи с фонетико- 

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

-трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 



 
 

 
 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявление  речевого недоразвития  у данной категории  детей,  

выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

Отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

компонентов речи детей 6-7-го года жизни с ФФН 

Фразовая речь 

Дети  имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий 

уровень автоматизации  речевых навыков, что обусловлено 

недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной 

речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения 

модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов 

предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и 

сложные слова.  

Понимание речи 

У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме. 

Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к 

одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и 

адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-х, 5-ти ступенчатые 

словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями 

слова - приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, 

переносное значение слов для их понимания недоступны.  

Словарный запас 

Словарный запас у детей с ФФН все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и 

обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно 

относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

Грамматический строй речи 

У детей с ФФН остаются ошибки грамматического оформления речи.  



 
 

 
 

Наблюдается нарушение лексико-грамматического компонента речевой 

системы. 

а) Лексический запас ограничен рамками обиходно - бытовой тематики, 

качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение 

значений слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и 

акустическому свойству). 

б)  Дети имеют недостаточно сформированный грамматический строй речи. 

В результате отсутствуют сложные синтаксические конструкции, 

присутствуют множественные аграмматизмы в речи.  

     У детей с ФФН остаются ошибки грамматического оформления речи.  

Наиболее характерные являются:  смешение форм склонения, трудности при 

овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. В 

активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 

отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 

(из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в 

ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение 

Несформированность  звуковой стороны речи выражается в следующем: 

  У  детей наблюдаются замены звуков более простыми по артикуляции. Так, 

звонкие заменяются глухими, а также  наблюдается  замена всей группы 

свистящих и шипящих звуков, т.е. звуками фрикативными, а также заменой 

более простыми по артикуляции взрывными звуками [т], [д]. Дети    

произносят« тамолет» вместо « самолет», « тапка» вместо « шапка». В других 

случаях вместо [ш], произносят  звук [с ] и т.п. , некоторые звуки  произносят 

по специальному требованию правильно, но в речи не употребляют или 

заменяют, например: « Шаса едет по  сошше». 

Также наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и 

тоже слово ребята в разных контекстах или  при неоднократном  повторении 

произносят различно. Количество неправильных звуков в речи достигает 

большого числа (до 12-18). 

Слоговая структура 

Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 

перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 

согласных в слове.  

Фонематическое восприятие 

У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех 

слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; 



 
 

 
 

испытывают трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и 

односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речи 

Уровень развития связной речи у детей не достаточно сформирован. 

При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные 

паузы между синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности 

при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят 

фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.      

Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка - 

строение и подвижность артикуляционного аппарата, степень развития 

слухового  восприятия, количество  неправильно  произносимых звуков, 

уровень  звукового анализа, степень сформированности грамматического 

строя речи, работоспособность. 
 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.).  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 
 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы к концу седьмого года жизни 

 

Социально-коммуникативное развитие 

-  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, 

сравнения. 

- Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

- Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 



 
 

 
 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

- Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

- Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия 

и результаты действий. 

- Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников. 

- Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие 

целиком в вербальном плане (сформированность внутреннего плана 

деятельности) себе и другому. 

Познавательное развитие 

- Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные 

средства получения информации, пытается их использовать. 

- Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами. 

- Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

- Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем).  

- Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности.  

- Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга.  

- Умеет применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием.  

- Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона.  

- Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях.  



 
 

 
 

- Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках.  

- Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны.  

- Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и 

их взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды.  

 - Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных 

способов познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических,  проблемных задач, переноса в новые условия. 

Речевое развитие 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

- Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

- Имеет представление о предложении, может конструировать 

разнообразные предложения. 

- Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

- Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

- Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы 

героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной 

игровой и продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а также 

на основе представления о  "далеком" (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

- В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные  художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать 

с детьми в  процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 



 
 

 
 

- Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

- Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 - Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство  ритма; исполняет сложные  по координации 

музыкально-ритмические движения. Владеет различными элементами 

народных и современных танцев,  исполняет  композиции с различными 

атрибутами. 

Физическое развитие 

- Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств 

и   основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

- Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  

- Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м , владеть «школой мяча».  

- Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол, настольный теннис. 

- Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

- Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

- Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

- Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

Планируемые результаты на этапе завершения коррекционной 

работы. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими фонетико-

фонематическое  недоразвитие речи 



 
 

 
 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко- слоговым оформлением речи. 
 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений) на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия 

Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов. 

При прогнозировании результатов освоения Программы 

учитываются индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе 

педагогической диагностики.  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится 

диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика 

развития  фиксируются в речевой карте. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оформляются в виде карты индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка. 



 
 

 
 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам психолого-педагогической диагностики выстраиваются 

индивидуальные образовательные траектории развития детей, обеспечивающие 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает особенности реализации образовательной программы в 

дошкольном учреждении детском саду №3. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

программы предусмотрено содержание образования, отражающее 

возможности педагогического коллектива, образовательные потребности 

воспитанников и родителей, на развитие и создание условий для 

использования информационно - коммуникативных технологий в 

образовательном процессе детского сада, развитие речи детей через чтение 

художественной литературы,  укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, за счет здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, 

специфику развития национально-культурных, этнических, географических, 

климатических, природных, социальных особенностей, в которых 

осуществляется образовательный процесс непосредственно в Тимашевском 

районе и в Краснодарском крае, расположенном на юге России, являющемся 

аграрным и курортным краем.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в отдельных образовательных областях, 

видах деятельности.  

Кубановедение. 

Работа проводится с детьми  младшей, средней, старшей, 

подготовительной, групп компенсирующей направленности (логопедической 

подготовительной), групп семейного воспитания, ГКП от 3 до 5 лет, ГКП 

от 5 до7 лет. 

   Региональный компонент реализуется через материалы из опыта работы 

методических служб «Ты, Кубань, ты наша Родина», авторы Т.П.Хлопова, 

Н.П. Лѐгких, С.К. Фоменко. Конспекты НОД включены в познавательный 

цикл и проводятся 1 раз в месяц вместо НОД  по ознакомлению с 

окружающим в старшей, подготовительной, групп компенсирующей 

направленности (логопедической подготовительной). В младшей и средних 



 
 

 
 

группах региональный компонент реализуется в течение всего пребывания 

детей в ДОУ в различных видах деятельности: игру, беседу, культурно – 

досуговую деятельность и т.д. 

 

2.1. Кубановедение. 

Кубанский край – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

страны. С целью расширения кругозора детей, развития любознательности, 

наблюдательности, стремления находить ответы на возникающие вопросы 

при ознакомлении с трудом взрослых в прошлом и настоящем, 

осуществляем образовательную деятельность по программе «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», авторы: Т.П.Хлопова, Н.П.Лёгких, И.Н.Гусарова, оформлены 

уголки и макеты патриотического воспитания в предметно-развивающей 

среде групп, ведется работа по созданию тематических блоков. 

Курс краеведения является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ 

природоохранной культуры и способствует формированию высоких 

моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к 

Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 

народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного 

края. Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в 

познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети 

получают жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, 

настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями 

природы, культурных и других условий способствует формированию у детей 

гражданского мировоззрения. 

Отличительная особенность данной программы состоит в её 

практической значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, 

исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода; 

формирование и апробация блока диагностических методик, позволяющих 

управлять процессом становления природоохранной культуры 

дошкольников. 

Цель: 

Формирование  у  детей  дошкольного  возраста  патриотических  

отношений   и  чувств  к  своей  семье,  родному городу, природе, культуре. 

Воспитание собственного  достоинства  за  сопричастность  к  

представителям  своего  народа,  уважения  к  прошлому,  настоящему,  

будущему  родного  края,  бережного  отношения  к  природе. 

Задачи: 

Образовательные 

 Формирование у детей системы знаний в области краеведения,  

устойчивой потребности в познании родного края, природоохранной 

культуре. 

Развивающие  



 
 

 
 

 Развитие познавательного интереса к изучению родной семьи, природы, 

Родине. 

Развитие творческого потенциала детей. 

Воспитательные 

Формирование бережного отношения к истории и культуре, природе. 

 Воспитание чувства принадлежности к своей малой Родине, 

ответственность за сохранение окружающей природы.  

Основные принципы 

  Принцип научности  -  подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на осмысление детьми процесса  познания  прошлого  и  

настоящего  своей  малой  Родины  научно  обоснованными  и  практически  

апробированными методиками и фактами. 

 Принцип  активности  и  сознательности  -  участие  педагога   и  

родителей  в  поиске  новых,  эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по решению задач социально - коммуникативного развития 

дошкольников. 

Принцип  комплексности  и  интегративности  -  решение  

социальных  задач  в  системе  всего  учебно-воспитательного процесса и 

всех видов деятельности. 

 Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого развития детей. 

Принцип результативности и гарантированности -  реализация прав 

детей на сопричастность к событиям станицы,  края, в окружающей природе,  

получение  необходимых  знаний   и  поддержки  в  получении  информации,  

гарантия  положительного результата независимо от возраста и уровня 

развития детей. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

На этапе окончания курса «Кубановедения» могут быть сформированы 

следующие характеристики возможных достижений ребенка: 

л первоначальными знаниями о своеобразии истории, 

культуры, природы родного края; 

выразить свои впечатления от неѐ в свободное время, обращаясь по 

собственному желанию к разнообразным видам изобразительной 

деятельности (рисунках, лепке, аппликации), речевому творчеству 

(эмоционально рассказывает об увиденном; составляет описательный рассказ 

по картине, о предмете; выразительно пересказывает литературное 

произведение); 

-волевые, нравственные качества 

личности, толерантное отношение к людям разных национальностей, 

вероисповеданий. 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

               2.1. Описание образовательной деятельности в пяти  

образовательных областях с учетом используемых вариативных 

примерных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 



 
 

 
 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  
 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность 

к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 



 
 

 
 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-

гигиенических умений: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи; 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 

вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

- пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и 

твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в 

различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 



 
 

 
 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и 



 
 

 
 

в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Формы организации образовательного процесса по  социально-

коммуникативному развитию 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-игры, беседы,  

-чтение  

художественной 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация 

проектов, 

-эксперименты 

-драматизации, 

-экскурсии,  

-викторины. 

-сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, 

вечером, 

-беседы, 

-разрешение 

проблемных 

ситуаций. 

-чтение 

художественной 

литературы. 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

-встречи с  

интересными 

людьми, 

-работа над 

портфолио, 

-праздники,  

-клубы по 

интересам и пр. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями 

воспитанников 

-ручной труд 

-труд в природе 

-экскурсии 

-проектная 

деятельность 

-самообслуживание 

-поручения 

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой 

труд 

-труд в природе 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

-наблюдения 

-экспериментирование 

в природе 

-чтение 

художественной 

литературы 

-самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно-

бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры-

экспериментирования

-наблюдения 

-экскурсии 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы 

 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

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

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

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 



 
 

 
 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре  

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С 

целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  



 
 

 
 

- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» 

2. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми» 

4. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

5 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

6. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  

При организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 



 
 

 
 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. Формирование элементарных математических 

представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, 

это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» 

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

деятельность дошкольников» 

3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

4. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» 

5.Дыбина О.В. «Ознакомление  с предметным и социальным окружением» 

6. С.Н.Николаева. «Юный эколог» 

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

математических представлений»  

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 



 
 

 
 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога,  умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 



 
 

 
 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных 

богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 



 
 

 
 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения речи определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по 

развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать с учетом индивидуальных особенностей. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй 

практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для 

развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 
 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

воспитанников 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые 

ситуации 

-речевая 

ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-

викторина, игра-

диалог,  игра-

общение 

-игровое 

упражнение 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание 

загадок 

-ситуация 

общения 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра 

с текстом 

-режиссерская, 

игра-

фантазирование 

-хороводная игра 

с пением 

-игра-

драматизация 

-дидактические 

игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и 

отгадывание 

загадок 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра 

с текстом 

-режиссерская, 

игра-

фантазирование 

-хороводная игра 

с пением 

-игра-

драматизация 

дидактические 

игры 

-словесные игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 

 



 
 

 
 

Формы организации образовательного процесса по восприятию 

художественной литературы 
 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-игра-

драматизация 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие 

совместные 

конкурсы 

-выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

-рекомендации 

-библиотека для 

домашнего чтения 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

1.Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

2. 100 физкульминуток на логопедических занятиях 

3. Дифференциация сонорных звуков 

4. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет).  

5. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

на основе логопедической ритмики 

6. Логопедические упражнения 

7. Логопедическое лото в картинках 

8. Развитие речи детей при коррекции звукопроизношения  

9. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей дошкольного 

возраста 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество». 



 
 

 
 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует 

развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной 

сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 

использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций.  

Формы организации образовательного процесса по изобразительной 

деятельности 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное    

конструирование 

-рассматривание 

 

-проектная 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной 

деятельности 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

-слушание 

-музыкально-

дидактические 

игры 

-пение 

-импровизация 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские 

собрания 



 
 

 
 

ритмические 

движения 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные 

представления   

- конкурсы 

дидактические 

игры 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

2.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

3.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» 

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

8. И. Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник каждый день» 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 



 
 

 
 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 

лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется 

проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми.  

 

Формы организации образовательного процесса по физическому 

развитию 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные 

игры 

-подвижные игры 

-«Неделя 

здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя 

здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-спортивные 

игры 

-подвижные 

игры 

-игровые 

упражнения 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 

-«Неделя 

здоровья» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

1.«Физкультурные занятия в детском саду» Л.И.Пензуллаева., Мозаика-

синтез, Москва.2016 

2. «Игры-занятия на прогулке» С.Н.Теплюк 

3. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.М.Борисова 

4. «Оздоровительная гимнастика» Л.И.Пензуллаева., 

5. «Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников Формы   реализации Программы: 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские,  

подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 



 
 

 
 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 



 
 

 
 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по 

физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним 

видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

учебно-тренирующего характера, физкульт минутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

- Прогулки, экскурсии. 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  

- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 

- Соревнования. 

- Дни здоровья. 

- Тематические досуги. 

- Праздники. 

- Театрализованные представления. 

- Смотры и конкурсы. 

Методы и средства реализации программы 

- Проектная деятельность 

- Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

- Метод моделирования 

- Дифференцированное обучение 

- Деятельностный  метод 

- Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационно - компьютерные технологии 
 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений детей 

   

В логопедическую группу принимаются дети по заключению 

психолого-медико- педагогической комиссии (ПМПК). Так в феврале 

каждого года проводится заседание ПМПк в ДОУ, для  детей, нуждающихся 

в речевой коррекции, потом на основании заключения,   в апреле  - мае  дети 

направляются на ПМПК «С любовью к детям», где выдается 

образовательный маршрут, для детей с речевой коррекции.  

Коррекцию речевого нарушения у детей логопедической  группы 

осуществляет учитель – логопед. В группе компенсирующей направленности 

для детей с ФФН работа осуществляется на основе образовательной 



 
 

 
 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 3 в сочетании с 

адаптированной программой на основе «Программы логопедической работы  

по преодолению фонетико- фонематического нарушения у детей 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет)» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина ,  

Т.В.Туманова. составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

ФГОС дошкольного образования, соответствующими направлениями 

Концепции дошкольного воспитания, Конвенцией о правах ребенка и 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии.  

Основные направления деятельности учителей-логопедов: 

 диагностика; 

 коррекционная деятельность; 

 консультационная деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

 

Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 



 
 

 
 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) 

и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 



 
 

 
 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  

и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного 

звукопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов;  

 упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  

Система коррекционно—развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ФФН 

 Занятия с детьми 



 
 

 
 

Учебный год в логопедической группе для детей с  фонетико-

фонематическим недоразвитием речи начинается первого сентября, длится 9 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

1 период — сентябрь, октябрь,ноябрь; 

2 период - декабрь, январь,  февраль; 

3 период —   март, апрель, май. 

Как правило, первые две недели сентября отводится всеми 

специалистами для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана работы. В конце сентября 

специалисты, работающие в логопедической группе, на медико-психолого-

педагогическом совещании обсуждают результаты обследования детей и 

проведенной диагностики и утверждают план работы группы. 

Со второй недели сентября начинаются занятия с детьми 

подготовительной логопедической группы в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики развития детей и составление плана работы на следующий 

период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования логопеда 

со всеми специалистами. Второе медико-психолого-педагогическое 

совещание проводится в конце учебного года, с тем, чтобы обсудить 

результаты итоговой диагностики развития детей и определить 

эффективность работы всех специалистов.  

Наполняемость логопедической группы с фонетико- фонематическим 

недоразвитием речи составляет - 12 человек. Предусмотрены три вида 

занятий: индивидуальные, подгрупповые( во втором полугодии) и 

фронтальные. 

В подготовительной логопедической группе фронтальные занятия 

проводятся четыре раза в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг). 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно. Продолжительность  

фронтальных занятий - 30 минут, индивидуальных занятий- 15 минут,  

перерыв между занятиями 5-10 минут. 

 

  Сетка логопедических занятий в подготовительной группе 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по 

формированию 

звукопроизношени

я,лексико -

грамматических 

средств языка, 

развития связной 

речи 

Занятие по 

формированию 

звукопроизношени

я,лексико-

грамматических 

средств языка, 

развития связной 

речи 

Занятие по 

формированию  

звукопроизношени

я,лексико-

грамматических 

средств языка, 

развития связной 

речи 

Вторник Занятие по Занятие по Занятие по 



 
 

 
 

формированию 

правильного 

произношения 

,лексико -

грамматических 

средств языка, 

развития связной 

речи 

формированию 

произношения 

,лексико -

грамматических 

средств языка, 

развития связной 

речи 

обучению грамоте 

Среда Занятие по 

обучению грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 

Четверг Занятие по 

обучению грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 

Логопедическая работа на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 

занятиях в  подготовительной логопедической группе для детей с фонетико-  

фонематическим недоразвитием речи 
Период Произношение  Развитие речи Формирование 

элементарных 

навыков чтения и 

письма 

       I 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Индивидуальные занятия 

 

1.Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков  в  соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий. 

2.Воспитание внимания к 

звуковой стороне речи, 

формирование  

фонематического 

восприятия. 

3.Развитие артикуляционной 

моторики. 

4. Преодоление затруднений 

в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

5.Развитие просодической 

стороны речи 

1.Воспитание 

внимания к 

изменению 

грамматических 

форм слов за счет 

сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа с окончаниями 

и,ы,а, 

( куски, кусты, 

кружки, письма); 

различных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа, личных 

окончаний 

существительных 

множественного 

числа родительного 

падежа 

1.Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов 

( в связи с 

формированием 

навыков произношения 

и развития 

фонематического 

восприятия). 

Выделение начального 

гласного из слов  

(Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух- трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например: «ат», «ит»; 

Выделение последнего 

согласного из слов (« 

мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Фронтальные занятия 

1.Закрепление правильного 

произношения звуков  [у], 

[а],[и ] ,[п], [п’], [э],[т], [т’], 

[к],[к’], [м], [м’], [ л’],  

[о],[х],[х’], [j],[ы] , [с ]. 

 

2.Различение звуков на слух:  

гласных – ([у], [а], 

[и ], [о],[ э ] ,[ы]), согласных-

[п], [т], [м], [к],[д], [г ],[к’], 

[х],[ л], 

 [ л’], [j], [р ] ,р’],  

[ ц ], [с ] [с’ ] , 

[з ], [ з’] в различных звуко-

слоговых структурах и 

( много кусков, 

оленей, стульев, 

окон и т.п.) 

Согласование 

глаголов 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени с 

существительными        

( залаяла собака,   

залаяли … собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени 

в единственном и 

множественном 

числе  

( поет Валя, поют 

…дети); 

привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов ( мой… 

стакан, моя… 

сумка); 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

(лисьи уши); 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

(коса, кисть, нос, 

ножка), словам –

антонимам (день-

ночь) 

 

2. Словарная работа. 

Привлечение 

внимания к 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов,  например: «ком», 

« кнут». Выделение  

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов:  

«суп», «кит» 

( все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме). 

Формирование умения 

характеризовать звук. 

2. Формирование 

навыка слогового 

чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

а.о,у,и,ы,м,к,х,н,п,т,с,з 

на основе четкого 

правильного 

произношения твердых 

и мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Звуко-буквенный 

анализ и синтез 

обратных и прямых  

слогов, односложных 

слов с использованием 

разрезной азбуки, 

печатанья. 

Преобразование слогов. 

Формирование навыка 



 
 

 
 

словах без проговаривания. 

3.Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к]- [х],[ы]- 

[и ],  

[ л’]- [j]. 

4.Усвоение слов различной 

звуко- слоговой сложности  

( преимущественно  двух- и  

трехсложных ) в связи с 

закреплением правильного  

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

та`-та, та-та`, та`-та-та, 

та-та`-та.   

Определение ритмических 

моделей слов: вата- та`та, 

вода- тата` и т.п. 

Соотнесение слова с 

заданной  ритмической 

моделью 

образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки  

( наливает, 

поливает, 

выливает…); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех-

меховой- меховая, 

лимон- лимонный- 

лимонная); способом 

словосложения 

( пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением ( пенек, 

лесок, колесико). 

3.Предложение, 

связная речь. 

Привлечение 

внимания к составу 

простого 

распространенного 

предложения с 

прямым 

дополнением ( Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? 

делает что?; 

составление 

предложений из 

слов, данных 

полностью или 

частично в 

начальной форме; 

воспитание навыка 

отвечать кратким ( 

чтения прямых и 

обратных слогов, 

плавного сознательного 

чтения 

слов.Составление 

схемы предложения из 

двух, трех, четырех 

слов без предлога и с 

предлогом. 



 
 

 
 

одним словом) и 

полным ответом на 

вопросы. 

Составление 

простых 

распространенных 

предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по 

вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

декабрь, 

январь,  

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуалные занятия 

 

1.Постановка 

первоначальное закрепление 

звуков в соответствии с 

индивидуальными планами и 

планами фронтальных 

занятий. 

 

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков  

( строительство, космонавт 

и др. ) 

 

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

1.Развитие внимания 

к изменению 

грамматических 

форм слов  в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, 

времени действия.  

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного 

числа 

существительных  

( пальто, торты; 

крылья…)  

Усвоение форм 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных  

( много-яблок, 

Звуковой анализ слов. 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко- слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы 

слов из полосок и 

фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразую-щей роли 

гласных ( в каждом 

слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 

 

Фронтальные занятия 

1.Закрепление правильного 

произношения звуков: [с], [с’ 

] ,[з ],  

[ з’],[д], [ д’] , 

[г ],[г’], [б], [ б’] , 

[ш ]  [ л], [ж ],[р ] , [р’]. 

 

2.Различение звуков на слух: 

: [с]- [с’ ] , 

[з ]-[ з’],  [с]- [с’ ] – 

[з ]- [ з’],   

[д], [ д’] ,[г ],[г’], [б]- [ б’] – 

[п] -[ п ‘],[д]- 

[ д’], [д]-[ д’] -: [т], [т’]- [г ]-

[г’], [г ]-[г’]- [к]- [к’]- [д]- 

[ д’],  

[ш ] -[с]- [ж ]-[щ] , 

[ л]-[л‘ ]- [р ] - [р’],  

[ж ]-[з] –[ ш]   

 (без проговаривания) 

 

3.Дифференциация 

правильно произносимых 

платьев) 

Привлечение 

внимания к 

падежным 

окончаниям 

существительных ( В 

лесу жила белка. 

Дети любовались 

…белкой. Дети 

кормили… белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и 

женского рода в 

единственном и 

множественном 

числе (большой … 

мишка, 

большая…кошка, 

большие …кубики); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского 

и среднего рода в 

единственном и 

множественном 

числе (ой…голубой 

платок; ая… голубая 

лента;ое… голубые 

полотенца). 

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа в составе 

предложения в 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данной модели  

( первый звук твердый 

согласный, второй- 

гласный, третий- 

мягкий согласный, 

четвертый- гласный и 

т.п.) 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения 

( работа с разрезной 

азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв 

б,в,т,д,ф,ч,э,й,к 

Составление слов из 

букв разрезной азбуки, 

из данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими 

буквами ( по следам 

устного анализа). 

Преобразование слов ( 

суп-сук, Тата- Ната) за 

счет замены одной 

буквы. 

Усвоение Буквенного 

состава слов, например: 

«Таня», «Яма». 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова 

пишутся раздельно. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуков : [с]- [с’ ],  

[з ]- [ з’],  [б]- [ п], [д]- [ т] , 

[г]-[к], 

 [с]-[ш], [ж ]-[з],  

[ж]- [ш], [с]-[ш]- 

[ж ]-[з],[р ] - [р’],  

[ л]-[л‘] 

 

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.)в связи с 

закреплением правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

 

5.Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной 

звуко- слоговой структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разных падежах (В 

зале много… 

светлых ламп. Дети 

кормили 

морковкой… белого 

кролика. Дети 

давали корм… белым 

кроликам…) 

Воспитание умения 

в простых случаях 

сочетать 

числительные с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

( Куклам сшили… 

два платья… пять 

платьев, две 

рубашки… пять 

рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

( катаю-катал- буду 

катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

( красит-выкрасил). 

 

2. Словарная работа 

Привлечение 

внимания к 

образованию слов ( 

на новом 

лексическом 

материале)  

способом 

присоединения 

Имена людей и клички  

животных пишутся с 

заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий 

и качественных 

характеристик звуков: 

«гласный-  

согласный»,  

« твердый- мягкий», 

 « звонкий- глухой». 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например:  

« вагон», 

 « бумага», «кошка», 

« плот», «красный», 

« краска» и некоторых  

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из 

слов ударного гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв  

( мышка-мушка-

мишка…;стол-столик 

и др.); добавление в 

слова пропущенных 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приставки ( прибыл, , 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, 

заехал); способом 

присоединения 

суффиксов- 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный,ая,ое 

ые; 

пластмассовый,ая,о

е, 

ые), за счет 

словосложения  

(трехколесный, 

первоклассник) 

Формирование 

умения употреблять 

образованные слова 

в составе 

предложений в 

различных 

падежных формах (У 

меня 

нет…стеклянной 

вазы. Я катался на 

…трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

Привлечение к 

глаголам с 

чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, 

стрижет…). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

букв(ми-ка). 

Закрепление навыка  

подбора слов к 

звуковым схемам или 

по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов ( 

например: «ветка»,  

«ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение 

схем, обозначающих 

буквенный состав слова 

( занимательная форма 

подачи материала в 

виде : кроссвордов, 

шарад, 

загадок),выполнение 

упражнений. 

6.Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из разрезной 

азбуки предложения из 

3-4 слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных ( после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру 

громким; отчетливым  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилагательных 

(У лисы длинный 

пушистый хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение 

внимания к порядку 

слов и изменению 

форм слов в составе 

просто 

распространенного 

предложения 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами 

На,под,над,к,у,от,с,(

со),из,в, 

по,между,за, 

перед,из, слов в 

начальной форме 

(скамейка, 

под,спать, собака-

Под скамейкой  спит 

собака…) 

Составление 

предложений из « 

живых слов» ( 

которые изображают 

дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов ( 

Миша вешает шубу- 

Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу). 

Составление 

предложений  с 

использованием 

заданных 

словосочетаний ( 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

( ёжик сидит …елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при 

чтении пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать 

на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(  коза-козы) 

Формирование умения 

проверять(в 

простейших случаях) 

звонкие и глухие 

согласные в конце слов 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серенькую белочку- 

Дети видели в лесу 

серенькую 

белочку…;серенькой 

белочке- Дети дали 

орешков серенькой 

белочке…). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени 

посадили…(перед, 

за)домом; елочка 

росла… 

(у ,около, возле) 

дома. 

Закрепление 

навыков составления 

полного ответа на 

поставленный 

вопрос. 

4.Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения 

словесной 

инструкции 

( надо встать со 

стула, выйти из-за 

стола, подойти к 

большому столу, 

взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

среднюю полку 

шкафа) 

Развитие умения 

составить рассказ из 

предложений, 

за счет изменения слов 

( зуб-зубы,мороз- 

морозы) и с помощью 

родственных слов 

( дуб- дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«жи»,  

.« ши». Усвоение 

правил написания слов 

и предложений: буквы 

в слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце ставится точка, 

начало предложения , 

имена людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы . 

Самостоятельное 

письмо отдельных слов 

и предложений 

доступной сложности 

после устного  анализа. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

III 

март, апрель, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные  занятия 

 

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

 

 

Фронтальные занятия 

1)Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух [ч]-

[т‘]- [с’ ]-[ щ],  

[ц]- [т’]- [с], 

[ш]-[ч ]-[с’]-[ ш]. 

3)Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: 

 

[ч]-[т‘],[ч ]-[с’] 

[ц]- [с],[щ ]–[ш,][ щ]- [ч], [щ] 

–[c‘ ] 

4)  Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать 

тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

1.Развитие внимания 

к изменению 

грамматических 

форм слова в 

зависимости от рода, 

числа, падежа, 

времени действия. 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление ( на 

новом лексическом 

материале) 

полученных навыков 

образования слогов 

за счет 

присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица 

по их деятельности, 

профессии 

(учитель, 

учительница,  ученик 

; футбол, 

футболист). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Звуки и буквы. 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. 

Усвоение букв 

л,ш,я,р,ц,ж,ь,ъ 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме букв е,ё, и 

усвоение букв ю,я. 

Усвоение буквы ь 

( как знака мягкости) на 

базе отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. 

Усвоение ь,ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, 

например:ля-лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всех звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический) 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко- слогового состава. 

 

Формирование 

умения использовать 

образованные слова 

в составе 

предложений. 

Развитие умения 

подбирать 

родственные слова 

(снег, 

снежок,снеговик, 

Снегурочка, 

снежный…) 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных( на  

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

многозначности 

слов( иголка для 

шитья, иголки у ежа, 

иголки у ёлки). 

3. Предложения 

Закрепление ( на 

новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Умение 

пользоваться  

предложениями с 

предлогами « из- 

под», « из- за»:  кот 

вылез… (из-под) 

стола. 

звуко-слогового 

анализа слов  

различной сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. 

Подбор слов пол 

схемам и моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов .Усвоение 

буквенного состава 

слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания 

и письма с буквами 

я,ё,е,й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь(как 

знак мягкости),ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 

буквенного состава 

слов. 

3.Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

внимания к 

предложениям с 

однородными 

членами ( Дети 

бегали. Дети 

прыгали, Дети 

бегали и прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений(по 

образцу, данному 

логопедом) с 

союзами « чтобы», « 

потому что», « если» 

и др. ( Мы  сегодня 

не пойдем гулять, 

потому что идет 

дождь. 

Если завтра ко мне 

придут гости, я 

испеку пирог…); 

С относительным 

местоимением  

« который» ( Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор 

подарил ему брат. 

Роме понравился 

конструктор, 

который подарил 

ему брат) 

Развитие умения 

связанно и 

последовательно 

пересказывать  

небольших(3-5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 

отдельных слов, 

написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом 

на чтение целыми 

словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы 

по прочитанному, 

ставить вопросы к 

несложному тексту, 

пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. 

В летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка  определения 

буквенного состава 

слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текст, пользуясь 

фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной 

речью. 

Формирование 

составления рассказа 

по картинке и серии 

картин. 

Наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, 

скороговорок. 

Заучивание 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее 

знаний и навыков, 

закрепление навыков 

описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка  

сознательного чтения. 

Примерный перечень лексических тем 

I период  (сентябрь – октябрь) 

неделя Лексические темы Итоговые мероприятия 

3сентябрь Детский сад. 

Знакомство с игровой 

Овощи.Сбор 

урожая. 

Стенгазеты, презентации 

«Здравствуйте, это я!» 

Кроссворды «Овощи», 

«Фрукты» 

4сентябрь Фрукты. 

Относительные 

прилагательные. 

Сад. Развлечение «Однажды 

на даче» 

1октябрь Деревья. Хлеб -всему 

голова! 

Праздник урожая 

2октябрь Грибы. Ягоды Подбор загадок «Дары 

леса» 

3октябрь Рыбы.(Пресноводные) Рыбы Заседание клуба 



 
 

 
 

(Морские) «Речецветик» Игра «Что? 

Где? Когда?» 

4октябрь Золотая осень. Занятия 

человека 

осенью. 

Описание 

погоды. 

Выставка детских работ. 

5октябрь Перелетные птицы. Птицы 

нашего края. 

Изготовление кормушек. 

1ноябрь Наше тело. Забота о 

здоровье.  

Режим дня. 

Развлечение с 

родителями « Мы за 

здоровый образ жизни» 

2ноябрь Продукты. Посуда. Путешествие в 

виртуальный музей 

посуды. 

3ноябрь Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

Изготовление куклы. 

4ноябрь Дом. Мебель. Рисунок «Моя комната», 

«Дом моей мечты» 

II период (декабрь – февраль) 

1декабрь Электроприборы. 

Бытовая техника. 

Дом моей мечты. Беседа «Правила 

техники 

безопасности при 

использовании 

электроприборов» 

«Как экономить 

электроэнергию» 

2декабрь Домашние 

животные. 

Домашние птицы. Изготоление 

книжки –малышки 

«Мое любимое 

животное» 

3декабрь Дикие животные. Дикие животные. Коллективная 



 
 

 
 

работа-коллаж 

«Дикие животные» 

4декабрь Зима. Изменения в 

природе. 

Составление 

дневника 

наблюдения. 

5декабрь Птицы зимой. Новый год. Изготовление 

новогодних 

подарков 

2январь Игрушки. Традиционные 

игрушки России. 

Виртуальный 

поход в музей 

игрушки. 

3январь Путешествие в 

гости к зиме. 

Зимние забавы. Развлечение 

«Зимние игры-

забавы» 

4январь Животные 

холодных стран. 

Животные 

холодных стран. 

Просмотр 

документального 

фильма 

1февраль Животные жарких 

стран. 

Животные жарких 

стран. 

Развлечение «Зов 

джунглей» 

2февраль Транспорт. Транспорт. Викторина по 

правилам 

дорожного 

движения. 

3февраль Дорожное 

движение. 

Папин праздник. Спортивные 

соревнования с 

папами. 

4февраль Инструменты. Семья. Рисунок «Моя 

семья» 

III период (март – май) 

1март Весна. Мои  

корни. 

]Изготовление семейного древа. 

2март Мамин Концерт любимой маме. 



 
 

 
 

праздник. 

3март Профессии. Экскурсия  на почту, в магазин, ателье. 

4март Цветы. Акция «Посади цветок-оставь память!» 

1апрель Цветы 

комнатные. 

Составление паспорта растения. 

2апрель Космос. Рассматривание познавательной литературы. 

3апрель Труд людей 

весной. 

Выставка детских работ 

4апрель Лес.Сад.Парк. Акция «Помоги природе!» 

2май Родина. 

Родной город. 

Экскурсия в городской музей им. Братьев 

Степановых 

3май Библиотека. 

Сказки. 

Экскурсия в городскую библиотеку. 

4май Лето. 

Насекомые. 

Игра-путешествие «Здравствуй, лето!» 

 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.        

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  



 
 

 
 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются ; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков.                 

Целесообразно в подготовительной логопедической группе в первом 

периоде обучения занятия  по развитию общих речевых и моторных функций 

проводить индивидуально или малыми группами .   

Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений. 

9. Развитие графических навыков. 

В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

-дети знакомятся со строением речевого аппарата (используется зеркало, 

речевые профили); 

-проводятся упражнения на развитие фонематического слуха и восприятия. 

 В занятия  включены следующие виды деятельности: 

• работа с неречевыми звуками; 

• воспроизведение ритмических рисунков; 

• различение звуков по тембру и высоте; 

• различение и воспроизведение звуковых  комплексов  различных по 

силе и высоте голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука;   

• различение одного и того же  звукового комплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного 

(нужного) или отличного от остальных;  

• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в 

стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста;  

 Артикуляционная гимнастика предполагает упражнения для мышц 

• плечевого пояса; 

•  шеи; 



 
 

 
 

• жевательно- артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки: 

•  мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек. 

  

 Упражнения на развитие речевого дыхания 

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого 

аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем 

взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга, 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это 

управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят 

от цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 

диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при 

участии диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая 

часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически 

остаются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная 

ладонь, если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой 

и животом. При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть 

грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки 

сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в 

соотношении 1:10; 1:15).  В процессе речи существенно увеличивается 

функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно 

делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 

осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток 

воздуха идет только через рот. Большое значение для озвучивания 

высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной 

струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание 

голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически 

завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое 

дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются основой для звучания 

голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности и неустойчи-

вости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 

•  дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией 

гласных,  

• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со 

звуком и слогом; 

 Работа над голосом включает упражнения на: 

• развитие силы голоса; 



 
 

 
 

• изменение высоты голоса; 

•  умение изменять интонацию; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений  с соотвестствующим темпом 

(быстрым, медленным). 

Логоритмические упражнения. 

Включают упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

  Формирование мелкой моторики  

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети 

надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, 

застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и 

развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более 

выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении 

детьми специальных проб. Для коррекции  этих нарушений включены 

следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

•  игры типа: 

•  «собери из спичек»; 

•  «выполни фигуру»;  

• «играем на пианино»; 

•  «разорви лист по линиям»; 

•  «шаловливый котенок» и т.д. 

Упражнения на развитие координации движений. 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности 

и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по 

словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки 

вперед, 4- обе руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» и др.. 

  Развитие графических навыков. 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. 

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении 

различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. 

Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. 



 
 

 
 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом в дошкольном возрасте.  

В работе  используется готовое печатное издание  «Готовим руку к 

письму», «Изучаем грамоту», «Я учусь говорить и читать». 

        Сюжетно - тематическая организация занятий и разнообразие материала 

по изучению одного звука или дифференциации звуков подчинены одной 

теме, которая способствует спонтанному развитию связной речи, 

поддержанию положительного эмоционального состояния детей, интереса и 

внимания, а значит лучшей результативности в усвоении знаний. 

      Кроме того в занятия включаются релаксационные и психофизические 

упражнения, психогимнастика, кинезиологические  упражнения. В  ходе 

занятий   предусматриваются мимические, голосовые, дыхательные, 

физические упражнения. На каждом занятии ведется работа на усвоение 

лексико – грамматического строя речи, даются задания на словотворчество. 

 

План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

2.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

3.Коррекция звукопроизношения 

1. Постановка звуков:________________________________________ 

2. Автоматизация в речи звуков:_________________________________ 

3. Дифференциация звуков:_____________________________________ 

4. Развитие речевого дыхания, голоса. 

5. Формирование выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1. Совершенствование понимания речи ( переносного значения выражений, 

синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного 

словаря и словаря признаков по темам 

3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в 

роде, числе, падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения 

предложений; 



 
 

 
 

-построение различных типов предложений. 

III.  Совершенствование связной речи. 

1. Развитие диалогической речи. 

2. Составление пересказов, рассказов по серии картин,  по сюжетной 

картине, рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3. Контроль над внятностью и выразительностью. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, логического 

мышления. 

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

VII.Воспитание самоконтроля за речью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

VIII .Консультации специалистов. 
 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-

психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности.  
                                                                                                                                                                              

Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями 

Специфика работы воспитателя в логопедической группе  у детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи определяется имеющимися у 

каждого такого дошкольника: 

- речевыми недостатками; 

- несформированностью процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью ( внимания, памяти, словестно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики); 

-характерологическими особенностями. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 

правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на 

себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 

процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 

сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной                                     

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

        Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  



 
 

 
 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены: 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью  выявления его 

потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 



 
 

 
 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Работа по формированию правильного звукопроизношения 

Проведение артикуляционной и  дыхательной  

гимнастики, постановка,  отсутствующих или 

неправильно произносимых звуков, 

автоматизация поставленных  и  

дифференциация смешиваемых звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и  

дифференцирует смешиваемые звуки 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ФФН включает в 

себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так  и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. 

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 15.30. Это так называемый логопедический  или 

коррекционный час. Продолжительность коррекционного часа 25-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку 

отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 

слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии 

которых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. 

Тетрадь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является 

обязательной документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать 

различные варианты упражнений по развитию памяти, внимания, 

различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. 

Все виды заданий должны быть знакомы детям и подробно объяснены 

воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал 

детьми, у кого и в связи с чем, возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что 

проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься 



 
 

 
 

утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной фонетической или 

грамматической ошибки  в речи ребенка. Занятие может быть продолжено 

лишь после того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал 

воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и 

добиваться того же от ребенка. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это – оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные  задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

• Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 
Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого Развитие и формирование: 



 
 

 
 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата речевых 

органов; 

• развитие слухового и зрительного  

внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых 

звуков; 

•коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои 

мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

• выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий  

•слухового внимания и слуховой памяти; 

•оптико-пространственных представлений; 

•зрительной ориентировки на собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 

относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 



 
 

 
 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 

учителями-логопедами. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Психолого-коррекционная работа  

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 

жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обедненность и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой  деятельности, 

непродуктивную поведенческую тактику и др. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте 

зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и вхоящих в 

ее структуру процессов: меньший объем запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развернутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы  также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 



 
 

 
 

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога 

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребенка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога 

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, 

коррекционно-развивающую и профилактическую функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна 

при правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства 

требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в 

различных видах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения 

одним из ведущих видов деятельности является коррекция отставаний в 

развитии психических функций. 

Направления психолого-педагогической  работы: 

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития 

каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребенка психологического 

климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

  Работа с детьми: 

 проведение обследования детей  и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, 

которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребенком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 25 минут. Частота проведения 



 
 

 
 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушений, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 

учреждении: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед 

обследует речь, в том числе и ее эмоциональные стороны, психолог – 

познавательные процессы и уровень развития познавательной сферы), 

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога 

используются приемы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

логопеда активизируется речевое высказывание детей); 

- интегрированные занятия с детьми; 

- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии и 

речевого развития. 

Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание  

индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность 

коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от диагностической 

деятельности, которая позволяет своевременно выявить категорию детей, 

нуждающихся в углубленной работе. 

Диагностика обследования ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организационной деятельности с детьми: 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной групп; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной групп, главная цель занятий – развитие 

познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности  с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры-релаксации; 

- игры-фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры-имитации; 

- цикл авторских игр. 



 
 

 
 

А также: беседа, наблюдение, рефлексия, продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии, 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога 

по сопровождению детей с речевыми нарушениями (ФФН), отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы 

с детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов; 

- одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к 

обучению в школе. 

Для разработки индивидуальной программы и групповой 

развивающей коррекционной работы с детьми педагог-психолог использует 

следующие программы и практические пособия: 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, 

в детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 

овладения культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не 

учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

 

 

 

 

 

Педагог 

«Партнер-модель» 

(«включенный» партнер) 
 

действия педагога: ставить для себя цель 

и начинать действовать 
 

действия детей: подключится к этой 

деятельности 

Педагог 

«Партнер-сотрудник» 
 

действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте 

сделаем…» 

и участвует, как более опытный 

действия детей: 

Участвуют наравне со взрослым 



 
 

 
 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами),  

- продуктивная деятельность,  

- познавательно-исследовательская деятельность,  

- чтение художественной литературы.  

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости 

от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и 

ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики 

являются до известной степени универсальными – они используются для 

образования детей в любом современном обществе. 

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными 

практиками такими как практическая деятельность: («трудовое 

воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); 

коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 

целенаправленное изучение основ математики, грамоты  и многое другое. 

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра с 

правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая 

культура». 

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в 

бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и 

коммуникативное развитие. 

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 

составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой 

культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким 

образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 

содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в 

образовательном процессе в целом, и в конкретном календарном плане в 

частности. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 

ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 

универсальный  и культуроформирующий фактор, который способствует 

переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского 

коллектива. В игре каждый ребенок получает возможность пережить множество 

ситуаций.  

    Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей: 

Для детей дошкольного возраста 

(3 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 экспериментирования 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, природный и иной материал, 

 • изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 • двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 

обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 

начинает  проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 

окружающем его мире. В  итоге,  ребенок отрабатывает разные ситуации 

общения со взрослыми и сверстниками, что способствует  находить общий язык 

со сверстниками, согласовывать собственные  задачи с чужими. На помощь 

приходят правила игрового поведения в группе,  сложившиеся культурные 

практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые 

социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и 

группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 

деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 

взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 

деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр. 

В дошкольном образовательном учреждении сформировались следующие 

культурные практики: 
Направление культурной 

практики 

Вид культурной 

практики 

Формы реализации культурной практики 

Игровые культурные  

практики 

Совместная игра игра с правилами,  

подвижная игра /  

подвижная игра с правилами, игры 

 на воде. 

Коммуникативные 

культурные практики  

Ситуации общения Беседа, коммуникативная ситуация, 

составление рассказов и сказок, творческий 

пересказ, ситуативный разговор, ситуация 

морального выбора, речевой тренинг, акции. 

Художественные культурные 

практики 

Литературная гостиная Слушание художественной литературы, 

обсуждение, рассказывание, пересказывание, 

разучивание, ситуативный разговор 

Творческая мастерская Конструирование, макетирование, ручной 

труд, тестопластика, создание поделок и 

элементов игровых атрибутов и костюмов из 

природного и бросового материала. 



 
 

 
 

Познавательно – 

исследовательские 

культурные практики 

Детская лаборатория Экспериментирование, исследование 

различных объектов, проведение 

элементарных опытов. Просмотр 

познавательных презентаций. 

Образовательные культурные 

практики 

Детский досуг Развлечения, КВН, викторины, квест – игра, 

спортивные соревнования, музыкальный и 

театральный досуг 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 

 

 

мостоятельная деятельность в книжном уголке; 

выбору детей; 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

получению новых знаний и умений; 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

остоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 



 
 

 
 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

Способы поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии 

Организация речевого 

общения детей 

Организация обучения 

детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - организация 

ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности 



 
 

 
 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 
 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 



 
 

 
 

особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме и в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в 



 
 

 
 

общем развитии. Рекомендации в такой тетради даются не только на 

звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 

речи, на развитие внимания и памяти. Учитель - логопед: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями,  

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы  

 

Преемственность ДОУ и школы. 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  
- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

 

2. 

 

 

 

Утверждение совместного плана 

работы. 

Совместная практическая деятельность 

первоклассников и детей 

подготовительной группы «Праздник 

Букваря» и др. 

Сентябрь  

 

По плану 

школы 

  

 

Заведующий 

МБДОУ 

воспитатели 

МБДОУ  

Ст. воспитатель 

ДОУ 



 
 

 
 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

Цель: постепенная адаптация 

дошкольников к обучению в школе. 

Круглый стол «Пропедевтика 

нарушений чтения» 

Встреча воспитателей МДОУ и СОШ. 

Результаты успеваемости  выпускников 

МДОУ. 

Взаимопосещение педагогами и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных 

фестивалей. Дни открытых дверей для 

учителей школы 

Подготовка рекомендаций (памяток) 

для родителей «Опередим школьные 

трудности» 

Оказание консультативной помощи по 

подготовке детей к школьным 

условиям. Собрание в СОШ №5 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Март  

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

Февраль-

март 

Завуч СОШ № 5 

 

воспитатели 

МБДОУ  

Ст. воспитатель 

учитель-логопед 

Завуч СОШ № 5 

Ст. воспитатель 

ДОУ 

 

 

 

воспитатели 

МБДОУ  

 

Ст. воспитатель 

ДОУ 

Завуч СОШ № 5 

Ожидаемые результаты. Такая целенаправленная работа по 

подготовке детей к школе должна способствовать:  

- Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: личностного развития ребенка;  

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки.  

- Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

- Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

Взаимодействие ДОУ и социума. 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 



 
 

 
 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичность 

Медицина Детская поликлиника   проведение 

медицинского 

обследования;  

- связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) - 

Специалисты – 1 раз в 

год и по мере 

необходимости  
Культура Музей «Семьи 

Степановых» 

Дом творчества 

Дом культуры 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей  

По договоренности 

Безопасность Пожарная часть  Встречи с 

работниками 

пожарной части, 

конкурсы по 

ППБ, консультации, 

инструктажи. 

 В течение года  

ГИБДД  Проведение бесед с 

детьми по правилам 

дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану ГИБДД 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная деятельность по образовательным областям. 

Региональный компонент. 

I. По образовательной области «Познавательное развитие» 

Ознакомление с географическими и природными особенностями края, с 

флорой и фауной зоны степей, гор, Азовского и Черного морей.  Через 

экспериментирование и проектную деятельность дать представление о труде 

хлебороба, свекловода, животноводов и других тружениках  сельского 

хозяйства Кубани и города Тимашевска, об используемой 

сельскохозяйственной техники. Формировать элементарные представления об 

историческом прошлом кубанского казачества на основе музейной педагогики 

и историко-архитектурных памятников города Тимашевска. Участие в 

проектной деятельности, продуктом которой являются журналы и газеты о 



 
 

 
 

малой родине, составление маршрутов прогулок и экскурсий по городу;  

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

II.   По образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование гражданско-патриотической позиции «Я - житель Кубани». 

Воспитание чувства  гордости за свою страну и в частности за Кубань, родной  

город Тимашевск; за  достижения кубанского народа в труде, науке, спорте; 

формирование интереса и   толерантного отношения к национальным 

особенностям  народностей населяющих город Тимашевск, их историй, 

понимание важности дружбы между народами. Участие с родителями и 

воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

Тимашевск. 

III. По образовательной области «Речевое развитие» 

Стимулирование  развития интереса к  кубанскому речевому диалекту, 

к кубанскому фольклору: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

чистоговорки, заклички, дразнилки; 

- зучение произведений кубанских  поэтов и прозаиков: мифы, легенды, сказки 

кубанского народа («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и солнце», 

«Казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», «Козел и баран», «Казак – 

гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»); 

- выставки тематические, посвященные творчеству кубанских  писателей, 

поэтов  (В.Д.Неподоба, Т.Д. Голуб, Л.К. Мирошникова, М.Лопухина, 

К.А.Обойщиков, И.Ф.Варавва, С.Н.Хохлов, В.С. Подкопаев, А.Г.Богданович, 

В.Д.Нестеренко); 

- чтение художественной литературы  (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладошка», 

«Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Раз - загадка, два – отгадка!»;  

Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; М.Лукашова «Волшебный 

цветок»); 

- оформление книжных уголков;  создание сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека»; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родной станице, о 

достопримечательностях родной станице, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой Родины.    

IV. По образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с  изобразительным искусством Кубани: орнаменты и 

декоры; творчество художников, скульпторов (И.Иванов, Н. Ярошенко, С.Д. 

Воржев, И.П. Шмагун, О.А. Коломойцев), рассматривание картин (В. 

Яковлева «Кубань – река»;  А.А. Калашникова  «Подсолнухи»;  В. 

Солодовника  «Брод», «Тёплый вечер»); репродукции,  слайды, открытки; 

 - знакомство с подлинными образцами орнаментального искусства; 

 - плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на ткани; аппликация 

из бумаги. 



 
 

 
 

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

строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 

Кубанских казаков; 

 - музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани 

(Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, 

В.Ушакова),  праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния; 

 - ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, 

домра, жалейка, цимбалы, бубен;  

- использование в группе аудио- и видеозаписей, грампластинок, музыкальных 

инструментов, портретов кубанских композиторов; 

- драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских 

писателей и  поэтов. Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 

Оформление уголков ряжения (предметы кубанского  костюма) во всех 

возрастных группах; посещение театров. 

V. По образовательной области «Физическое развитие» 

Участие  детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу  обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. Ознакомление с казачьими подвижными 

играми («Ручеек», «Удочка», «Займи мое место», «Крашенки», «Перетяжки», 

«Завивайся плетенышек»). Проведение спортивных праздников, развлечений; 

Дни и недели здоровья. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

      Задачи по  изучению с родителями  краеведческого материала, 

ознакомление с историко – культурными, национальными особенностями 

своего региона с целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа, 

развитию  духовных потребностей и воспитания  уважения  и любви   к своей 

малой Родине   реализуются через организацию семьи на патриотическое и 

духовно- нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с 

основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада через родительских посиделок, 

деловых игр, семинаров, круглых столов. Привлечение родителей к 

выставкам совместных работ: «Преображение Господне, яблочный спас», 

«Пасхальное яичко», «Мой любимый город», «День Победы», «Покров 

пресвятой Богородицы». 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников через родительский клуб «За руку с семьей». 

       Семьи бывают разные: с разным уровнем образованности, с разными 

взглядами на методы воспитания. Одной из задач дошкольного учреждения 

является организация семейного воспитания, а это возможно только в 

позитивном сотрудничестве с родителями. Очень часто можно услышать, что 

современного родителя трудно чем-то удивить, заинтересовать. Но это 

говорят те, кто не работает с родителями. Даже современные родители 



 
 

 
 

понимают и принимают любовь к своему ребенку, внимание к проблемам 

воспитания, квалифицированную помощь, нетрадиционные формы 

взаимодействия и сотрудничества. 

      Детский сад и семья – единое целое, создающее оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Отсюда следует 

актуальность одного из механизмов реализации ФГОС – повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, углубленное 

взаимодействие между семьей и ДОУ. Цель работы в этом направлении – 

решение задач, связанных с возрождением традиций семейного воспитания, 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

       Основные задачи: 

-повышение активности и ответственности родителей за воспитание ребенка; 

-создание условий для сотрудничества; 

-информационно-просветительская работа в вопросах психологии и 

педагогики; 

-способствовать всестороннему развитию ребенка и своевременной 

квалифицированной помощи в подготовке его к школьному обучению. 

       Среди основных форм работы с родителями особое значение приобрел 

постоянно действующий родительский клуб, который предполагает 

проведение практических занятий, тренингов. Было разработано положение о 

семейном клубе и утвержден план работы на 2017-2018 учебный год. 

 

Положение 

о родительском клубе «За руку с семьёй» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность родительского клуба «За 

руку с семьёй» 

1.2. Родительский клуб создан для оказания психолого – педагогической и 

социальной помощи молодым родителям.  

1.3. Родительский клуб является одной из форм взаимодействия ДОУ с 

семьей.  

1.4 Родительский клуб в своей деятельности руководствуется нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ №3. 

1.5. Родительский клуб несет ответственность в своей деятельности перед 

родителями и администрацией:  

- за компетентность и профессиональный уровень педагогических кадров, 

осуществляющих консультационную деятельность;  

- за правильность в выборе форм и методов работы, адекватность 

используемых тестов и диагностик, опросов; 

- обоснованность и эффективность рекомендаций. 

1.6 Родительский клуб строится на принципах:  

Целенаправленность педагогического проекта – темы родительского клуба 

«За руку   с семьёй»  на актуальные проблемы семейного воспитания и 

развития ребенка. 

Вариативность  содержания форм и методов образования родителей. 



 
 

 
 

Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

Взаимодействие – согласованное установление  взаимосвязи семьи и 

детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно 

сопровождались соответствующими действиями другого. 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей  в развивающее 

педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с 

воспитателями и специалистами как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенствования). 

Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 

взаимодействия работы с родителями. 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

2.Основные задачи 

2.1.Расширять представление детей и родителей о семье, как величайшей 

общечеловеческой ценности. Воспитывать в детях уважительное отношение 

ко всем членам семьи. 

2.2.Реализовать дифференцированный подход к семьям различного типа, 

индивидуальный – к каждой конкретной семье. 

2.3. Разработать систему массовых мероприятий с родителями, осуществлять 

совместную общественно - значимую деятельность и досуг родителей и 

воспитанников. 

2.4.Создавать комфортную обстановку для детей, членов их семей, 

атмосферу доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха. 

2.5.Использовать различные формы сотрудничества с родителями. 

 2.6.Вовлекать их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышения авторитета. 

2.7.Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания. 

2.8.Создавать благоприятные условия для совместной деятельности с 

родителями. 

3. Основная деятельность 

Основными направлениями деятельности родительского клуба являются:  

3.1.Информационно-просветительское (обеспечение родителей 

информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность 

ДОУ; организация работы клуба с коллективом родителей; индивидуально-

педагогическая помощь; использование разнообразных средств актуальной 

информации для родителей, разработка и реализация нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями.);  

3.2.Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического, 

попечительского совета ДОУ, родительских комитетах и других 

объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);  

3.3. Организационно-педагогическое (Осуществление консультационной 

помощи родителям (законным представителям) по проблемам воспитания 



 
 

 
 

детей дошкольного возраста, разработка рекомендаций по созданию условий 

в домашней среде для полноценного физического и психического развития 

детей, вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность в клубе, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, 

оказание посильной помощи ДОУ).  

4. Организация деятельности 

4.1. Общий контроль за деятельностью родительского клуба, координацию и 

организацию взаимодействия педагогов ДОУ осуществляет старший 

воспитатель Дмитриева Е.Г. 

4.2. Для организации родительского клуба на установочном совете педагогов 

обсуждаются, выбираются и принимаются темы 4 собраний.  

4.3. Ответственные осуществляют разработку сценариев и конспектов 

массовых мероприятий.  

Руководитель родительского клуба имеет право приглашать для 

консультаций специалистов государственных учреждений, сопричастных с 

проблемами материнства и детства.  

5.Кадровое обеспечение 

5.1. В состав родительского клуба входят следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории, медицинские работники (по согласованию).  

5.2. Режим работы родительского клуба определяется расписанием работы 

консультативного пункта узких специалистов и планом проведения основных 

мероприятий родительского клуба.  

План  

проведения общесадовских родительских клубов  

на 2017-2018 учебный год 

1 «Давайте знакомиться» 

(С вновь прибывшими 

родителями) 

Октябрь Старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 

2  Праздники в семье. 

 

Декабрь Старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 

3 «Мы живем на Кубани» (Театр и 

дети «Масленица») 

Февраль Старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 



 
 

 
 

4 Квест-игра Апрель Старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, 

инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 

 

 

ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

          Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 3: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

─организует  участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляя образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МБДОУ д/с № 3 осуществляя образовательную деятельность по 



 
 

 
 

Программе,  создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

–– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

•• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

•• оборудованию и содержанию территории, 

•• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

•• естественному и искусственному освещению помещений, 

•• отоплению и вентиляции, 

•• водоснабжению и канализации, 

•• организации питания, 

•• медицинскому обеспечению, 

•• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

•• организации режима дня, 

•• организации физического воспитания, 

•• личной гигиене персонала; 

––по пожарной безопасности и электробезопасности 

––охране  здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

     При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их 

физического и психофизиологического развития, имеет необходимое для 

всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

–– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

–– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

–– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

–– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

     Программа оставляет за  ДОУ право самостоятельного подбора 



 
 

 
 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Здание детского сада  одноэтажное, светлое, имеется  центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование. Групповые и 

спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет отдельный 

вход.  

Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана 

определенная материально-техническая база, а именно: 

 методический кабинет; 

 спортивный зал совмещен с музыкальным залом; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 медицинский кабинет и изолятор. 

      В каждой группе созданы:  

- центры познавательного развития; 

- центры опытно-экспериментальной деятельности; 

- центры художественного творчества (уголки  ИЗОдеятельности, 

театрально-музыкальные уголки); 

- центры речевого развития; 

- центры физического развития; 

-центры природоведческого характера. 

           Материально-технические и медико-социальные условия 

детского сада отвечают требованиям дошкольного образования и 

обеспечивают достаточный уровень для успешного пребывания, воспитания 

и обучения детей, а также охраны жизни и укрепления здоровья 

воспитанников. Дети получают физическое,  интеллектуальное,  

нравственно-патриотическое,  экологическое,  художественно-эстетическое 

образование. Кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы 

оборудованы средствами для соответствующих видов деятельности.  

          На территории ДОУ  7 теневых навесов, 7 игровых площадок, 

спортивная площадка,  тропа здоровья, экологическая тропа. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 



 
 

 
 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В работе с детьми дошкольного возраста активно используются аудио, 

видео-методы, информационно-компьютерные технологии, для этого в 

МБДОУ д/с №3 имеется все необходимое оборудование, аудио и видео-теки, 

развивающие компьютерные игры. Все педагоги владеют основами 

компьютерной грамоты. 

В достаточном количестве имеется материал по развитию сенсорных 

способностей детей: игрушки вкладыши, комплекты дидактических 

настольно-печатных игры, коврики-пазлы, шнуровки, сенсорный стол с 

набором предметов, разной по форме, цвету, размеру. 

 Для художественно-эстетического развития детей подобранны 

материалы: картины русских и современных художников, портреты 

писателей и поэтов, большой набор предметов народно-прикладного 

искусства Кубани. 

 В каждой группе имеется демонстрационный и раздаточный материал, 

пособия, оборудование для организации всех видов деятельности, а так же 

макеты и мини-музеи Кубанского быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами обучения и 

воспитания  программы. 

  



 
 

 
 

1. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы» 

3. «Конструирование из строительного материала» 

4. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» 

5. «Развитие речи» 

6. «Формирование элементарных математических 

представлений» 

7. «Изобразительная деятельность» 

8. «Физическая культура» 

9. «Ознакомление с природой» 

10. «Сборник подвижных игр» 

11. «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада» 

12. «Детское художественное творчество» 

13. «Формирование основ безопасности» 

14. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

15. «Трудовое воспитание» 

16. «Оздоровительная гимнастика» 

17. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

18. «Социально-нравственное воспитание» 

19. «Познавательно-исследовательская 

деятельность» 

20. «Развитие познавательных способностей» 

21. «Этические беседы» 

22. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» 

23. «Проектная деятельность» 

 

24. Музыкальное воспитание в детском саду. 

25. 100 физкульминуток на логопедических занятиях 

26. Дифференциация сонорных звуков 

27. Занятия с логопедом по развитию связной речи у 

детей (5-7 лет).  

28. Коррекция неречевых и речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста на основе 

логопедической ритмики. 

29. Логопедические упражнения. 

30. Логопедическое лото в картинках 

31. Развитие речи детей при коррекции 

звукопроизношения  

32. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи 

и обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

33. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико- фонематическим недоразвитием Т.Б.. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В Туманова «Коррекция 

нарушений речи»,Просвещение,2010год. 

34. Парциальная программа "Юный эколог". Для 

работы с детьми 3-7 лет 

35. «Практический психолог в детском саду» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Н.В.Лободина 

 

Л.В.Куцакова 

 

О.В.Дыбина 

В.В.Гербова 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Т.С.Комарова 

Л.И.Пензуллаева 

О.А.Соломенникова 

Э.Я.Степаненкова 

Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина 

Т.С.Комарова 

К.Ю. Белая 

Т.Ф. Саулина 

 

Л.В.Куцакова 

Л.И.Пензулаева 

М.М.Борисова 

 

Р.С.Буре 

Н.Е.Веракса,  

О.Р.Галимов 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

В.И.Петрова 

Л.Ю.Павлова 

Н.Е.Веракса,  

А.Н.Веракса 

М.Б.Зацепина 

Метельская Н.Г. 

 

Бойкова С.В. 

 

Макарова Н.Ш. 

 

 

Ткаченко Т.А. 

 

Н.Н.Бутусова 

 

Цуканова С.П. 

 

 

 

 

 

 

С.Н.Николаева 

 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. 

Мозаика-синтез, Москва 
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Региональный 

компонент 

«Край наш кубанский» Н.В.Корнакова, «Издательство Баро-Пресс», 2013 

«Ты, Кубань, ты наша Родина» - методические рекомендации Т.П.Хлопова, Краснодар, 

2004г.  

 

   

 

 

 



 
 

 
 

Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия 

1. Обучающие карточки «Профессии» 

2. Обучающие карточки «Правила противопожарной безопасности» 

3. Обучающие карточки «Правила личной безопасности» 

4. Обучающие карточки «Правила поведения» 

5. Обучающие карточки «Азбука здоровья» 

6. Обучающие карточки «Безопасность в доме» 

7. Обучающие карточки «Безопасное поведение на природе» 

8. Обучающие карточки «Эмоции» 

9. Обучающие карточки «Как устроен человек» 

10. Обучающие карточки «Спорт» 

11. Обучающие карточки «Времена года» 

12. Обучающие карточки «Головные уборы и обувь» 

13. Обучающие карточки «Насекомые» 

14. Обучающие карточки «Геометрические формы» 

15. Обучающие карточки «Одежда» 

16. Обучающие карточки «Посуда» 

17. Обучающие карточки «Мебель» 

18. Обучающие карточки «Домашние животные и их детеныши» 

19. Обучающие карточки «Птицы наших лесов» 

20. Обучающие карточки «Дорожные знаки» 

21. Обучающие карточки «Морские животные» 

22. Обучающие карточки «Правила дорожного движения» 

23. Обучающие карточки «Фрукты» 

24. Обучающие карточки «Овощи» 

25. Обучающие карточки «Средства транспорта» 

Оборудование: 

1. Фортепиано. 

2. Музыкальный центр. 

3. Интерактивный кабинет 

4. Стенка шведская (2) 

5. Ноутбуки (4) 

Информационные интернет 

ресурсы  

 

Министерство образования и науки: 

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/ 

3. ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

5. Федеральный портал «Российское 

образование» http://www.edu.ru 



 
 

 
 

Образовательные порталы 1. Детский портал "Солнышко" 

http://www.solnet.ee/  

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

3. Детский портал "Почемучка" 

http://pochemu4ka.ru/ 

4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

Журнал "Справочник старшего 

воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения.  

Первый журнал по организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Журнал "Детский сад 

будущего"http://www.gallery-projects.com. 

 Журнал «Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов» предлагает проект как 

форму совместной образовательной 

деятельности в ДОУ. 

 Журнал включает:  

-опыт педагогов, педагогических коллективов и 

управленцев дошкольных образовательных 

учреждений по реализации творческих 

проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с 

детьми, их семьями, с сотрудниками и 

различными партнёрами ДОУ; -разъяснение 

теоретических основ проектного обучения и 

воспитания с позиций практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших 

коллег.  

Журнал "Воспитатель ДОУ" 

http://doshkolnik.ru 

-это принципиально новый журнал для 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт 

лучших ДОУ;  

-четкая структура, построенная в логике дня 

воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь);  

-не только проверенные временем и новейшие 

методические рекомендации, разработки игр, 

занятий и т.д., но и материалы, посвященные 

развитию личности воспитателя и ребенка.  

Журнал "Современный детский сад" - 

упорядочивает и тематически систематизирует 

информационную среду, обеспечивающую 

качественное развитие дошкольного 

http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/


 
 

 
 

образования. Общие сведения об издании, 

состав редакционной группы, сведения о 

подписке, архив с содержаниями номеров, 

контактные данные.  

Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного 

учреждения»http://www.menobr.ru/products/7/ 

- авторитетное и наиболее полное издание по 

вопросам административно- хозяйственной 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Все материалы подбираются с 

учетом годовой циклограммы деятельности 

образовательного учреждения. Журнал 

предлагает готовые решения актуальных 

административно-хозяйственных задач по 

управлению ДОУ, финансированию, 

особенностям бюджетного учета, 

делопроизводству, кадровой работе, 

организации питания, охране труда. 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - 

иллюстрированный научно-популярный журнал 

для руководителей всех уровней, методистов, 

воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. В нем 

публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт 

работы дошкольных учреждений. Большое 

внимание уделяется вопросам психологии, 

методики воспитания и обучения, созданию 

развивающей среды.  

Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют 

возможность использования принтеров и 

копировальных устройств.  

ДОУ имеет свою электронную почту (MDOY-

DS-3@yandex.ru) и свободный доступ к сети 

интернет.  

Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт 

дошкольного учреждения (http://mbdoy3.ru), где 

размещена информация: о структуре 

образовательного учреждения, реализуемых 

основных и дополнительных образовательных 

программах, о персональном составе 

педагогических работников, о материально - 

техническом обеспечении, о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

http://www.menobr.ru/products/7/
http://mbdoy3.ru/


 
 

 
 

средств по итогам финансового года  и.т.д.) 

 

 
Электронные образовательные 

ресурсы 

 

Диски 

- Музыкальные (CD) библиотеки программы 

«Ладушки» 

«Праздник каждый день» подготовительная группа 

Сайты: 

Mercibo 

Games.for kids. 

Презентации: 

«Купание медвежат» 

«История игрушки» 

«Музей «История посуды» 

«В гостях у сказки» 

«Животные жарких стран» 

«Животные холодных стран» 

«Строение человека» 

«Грибы» 

«Цветы» 

 

 

3.2. Описание модели дня (режим дня), продолжительность 

пребывания детей в Организации 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 

в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей логопедической группы, а также решаемых в процессе 

образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

 
Модель дня (режим дня) в логопедической подготовительной группе МБДОУ д/с №3 

с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018г. 

 

Режимные моменты время 

Прием детей на свежем воздухе дидактические игры, консультирование 

родителей по вопросам здоровья, питания, физического развития детей, 

подвижная игра малой активности                                                                          

7.00 –8.35 



 
 

 
 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в теплый 

период на игровой площадке, в холодный период года в физкультурном зале) 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку   
умывание лица, мытье рук с мылом  водой комнатной температуры, 

причесывание индивидуальными расческами;  дежурство по сервировке 

стола  

Завтрак   
закрепление гигиенических навыков и культуры поведения во время приема 

пищи: держать осанку за столом, бесшумно пережевывать пищу, есть не 

торопясь, пользоваться  салфеткой; 

умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема пищи (t 

воды +20С)                                                                                                                                                       

8.35 – 8.50 

Подготовка к занятиям                         
 дежурство, рассматривание наглядных пособий, дидактического материала 

8.50 – 9.00 

 НОД  9.00 – 9.30 

Игры умеренной подвижности, двигательная разминка 5-7 минут 9.30 – 9.40 

 НОД  9.40 – 10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Игры умеренной подвижности, двигательная разминка 5-7 минут 10.20 – 10.30 

НОД  10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

наблюдение,  самостоятельная двигательная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми  по физическому воспитанию, активный 

отдых –  целевая прогулка 25 - 30 минут (1 раз в  неделю), физкультурный 

праздник 30 - 40 минут (2 раза в год),  игры с водой, песком, природным 

материалом (в теплый период), минутки здоровья, подвижные игры и 

физические упражнения 10-15 минут                                                                         

11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки                                              

формирование  навыков самостоятельно  раздеваться,  аккуратно складывать 

вещи в шкаф  

12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду  

привитие навыков личной гигиены: дежурство,  умывание лица, мытье рук 

прохладной водой с мылом 

Обед 

закрепление гигиенических навыков и воспитание культуры поведения во 

время приема пищи: бесшумно пережевывать пищу, есть не торопясь, 

пользоваться  салфеткой 

12.35 – 13.00 

 

Подготовка ко сну  
умывание после приема пищи, полоскание полости рта после приема пищи (t 

воды +20С), раздевание, проведение гигиенических процедур. 

Сон  

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем   
корригирующая гимнастика, массаж ушных раковин 2 мин. , хождение 

босиком по дорожкам здоровья, контрастное закаливание воздухом, 

одевание, проведение гигиенических процедур, причесывание личной 

расческой 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику 

формирование  гигиенических навыков: умение самостоятельно следить за 

внешним видом, дежурство  

Полдник   

формирование культуры поведения за столом во время приема пищи.                                                                                  

15.15 – 15.30 

 



 
 

 
 

НОД (вторник, четверг) 15.30-16.00 

Игры, труд, самостоятельная художественная деятельность, эмоционально-

психологические разгрузки с элементами релаксации, музыки, коррекция 

настроения от 2 до 5 мин. 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  
подвижные игры и физические упражнения средней либо малой 

подвижности 10 – 15  минут, индивидуальная работа по освоению основных 

движений 8-10 минут, дидактические игры, сюжетно – ролевые, 

развивающие, конструктивные игры, самостоятельная деятельность детей, 

труд в природе, пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры. 

Работа с родителями во время вечерней прогулки 

Общение на тему здоровья, закаливания, питания детей, режима дня в ДОУ, 

физиологических особенностей детей старшего дошкольного возраста и т.д.                                                                                                                                                          

16.20 – 17.30 

 
Модель дня (режим дня) в логопедической подготовительной группе МБДОУ д/с №3 

логопедической  подготовительной группы 

с 1 июня 2017г.  по 31 августа 2017г. 
Прием детей на улице. 

Осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа (пальчиковая и артикуляционная гимнастики) 

 

 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.30-08.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 08.50-09.00 

2-й завтрак 10.10-10.15 

Прогулка (целевые прогулки и походы, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, игры с водой, наблюдения, труд 

09.00-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. Обед. 12.35-13.00 

Подготовка ко сну.  Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

художественной литературы 

 

13.00-15.15 

Подъем детей. Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

 

15.15-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке. 15.45-15.55 

Прогулка. 

Игровая деятельность детей на участке. Развлечения. 

Работа с родителями. Уход детей домой 

15.55-17.30 

 
 

Модель регламентирования образовательной деятельности  

Логопедическая подготовительная группа ФФН 
группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Логопе 

дическая 

группа 

 

9.00-9.30 

Логопедическое 

 

 

 

 

9.40-10.10 

Рисование 

 

9.00-9.30 
Математика 

 

 

 

 

9.40-10.10 
Логопедическое 

 

9.00-9.30 

Математика 

 

 

 

 

9.40-10.10 

Логопедическое 

 

9.00-9.30 
Логопедическое 

 

 

 

9.40-10.10 
Лепка/аппликац

ия  

 

 

9.00-9.30 
Ознакомление с 

окружающим/ 

Экология 

(чередуются) 

 

9.40-10.10 

Рисование 

 



 
 

 
 

 

 

10.30-11.00 

Музыка 

 

 

 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

 

 

15.30-16.00 

Развитие речи 

 

10.30-11.00 

Музыка 

 

10.30-11.00 

Физическая 

культура 

 

 

15.30-16.00 

Конструирован

ие 

/ручной труд 

(чередуются) 
 

 

 

 

Физическая 

культура на 

прогулке 

 

 

 

3.3 Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к  истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками. 

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, 

выставки, конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

4. Участие в ежегодной краевой акции «Край добра» 

Календарь на 2016-2017 учебный год 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1. «День знаний» сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

2. «День физической культуры и спорта» сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.«Здравствуй осень золотая» - утренник 

(вторая младшая, средняя, старшие группы) 

Октябрь   Музыкальный 

руководитель 
 

 



 
 

 
 

4. Тематический день «День рождения 

детского сада» 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

5. МО «Экологическое воспитание через 

театрализованную деятельность» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты  

 

6.Музыкально – литературный досуг  «День 

матери» 

 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

 

 

 
7.Тематические праздники «Новый год»  Декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

8. «Рождественские встречи» 

 

Январь 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 9.«Широкая масленица» Февраль  Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 

10.Тематические досуги, посвященные Дню 

защитника Отечества 

(вторая младшая, средняя, старшие, 

подготовительные группы) 

Февраль   Музыкальный  

Руководитель 

Воспитатели  

 

 

11. Праздничные мероприятия, посвященные 

8 Марта (вторая младшая, средняя, старшие, 

подготовительные группы) 

Март  

 

Музыкальный 

 руководитель 
 

 

 
12. Развлечение «День юмора» 

 

Апрель  Воспитатели  

Специалисты  
 

 13.  Развлечение «Светлая пасха» Апрель  Воспитатели   

14 . Праздничное мероприятие «День 

космонавтики»  

Апрель  Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

 

14. «День Победы» Май  Музыкальный 

 руководитель 
 

15.Музыкально-литературная композиция 

«До свидания, детский сад! 

Май  Музыкальный 

 руководитель 
 

16. Музыкальное развлечение, посвященное 

Дню защиты 

Июнь Музыкальный 

 Руководитель 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.4 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими  игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

  наличие различных пространств (центров) (для непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 



 
 

 
 

 

Логопедический 

кабинет 

В ДОУ один логопедический кабинет. Находится на 

первом этаже. Логопедический кабинет оснащен 

необходимым оборудованием для коррекции 

речевых недостатков воспитанников. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают речевые заключения 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Групповая комната В детском саду одна логопедическая группа, 

оснащена  спальней. Группа имеет свой вход из 

общего коридора и свой выход на улицу. Группа 

полностью оснащена детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. Имеются материалы и  оборудование для 

поддержания санитарного состояния группы. 

Оснащение предметно-пространственной  

развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО, направлено на возможность устранения 

речевых недостатков у детей.. 

Физкультурно – 

музыкальный  зал 

Физкультурно – музыкальный  зал находится на 

первом этаже и оборудован спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

В нём имеется фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты. Программно-

методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на первом этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется отдельный процедурный 

кабинет. 

 Участок   

для логопедической  

группы 

На территории ДОУ оборудован участок с 

прогулочной верандой.  На  участке имеются 

зеленые насаждения, разбиты цветники, игровое 

оборудование, песочница в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН. 

Огород На грядках огорода высаживаются овощи (лук, 

морковь, чеснок, свекла, капуста, томаты, кабачки, 



 
 

 
 

огурцы, тыква), злаковые культуры (овёс, пшеница, 

рожь) и зелень (салат, укроп, петрушка). Имеется 

фито уголок. 

Кабинет  заведующего  

ДОУ 

Библиотека  нормативно – правовой документации; 

Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический кабинет Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;   

Библиотека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   материал  для 

образовательной деятельности. Опыт  работы  

педагогов. Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, протоколы педсоветов, тетрадь 

учета поступающих и используемых  материалов, 

работа по аттестации, информация о состоянии 

работы по реализации программы). Игрушки, 

муляжи.  Изделия народных промыслов: гжель, 

хохлома, матрешки. Компьютер, принтер (и др.)  

Мультимедийное оборудование 

 

 

3.5. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 



 
 

 
 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.6. Кадровые условия реализации программы. 

Организация должна быть укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно -

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справточнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

-  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2)  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

Группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3)  иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 



 
 

 
 

  При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены 

должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

—  при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

  В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

  Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. Организация должна 

осуществлять организационно¬методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Педагогические работники МБДОУ №3: 

Воспитатели – 12 человек 

Учитель-логопед – 1 человек 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 человек 

Педагог – психолог – 1 человек 

Учебно – вспомогательный персонал: 

8 помощников воспитателей 

Младший обслуживающий персонал: 

Повар – 1 человек 

Кухонный рабочий – 1 человек 

Машинист по стирке и ремонту одежды – 1 человек 

Кладовщик – 1 человек 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений – 

2 человека 

Сторож – 3 человека  

 

 



 
 

 
 

3.7. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

МБДОУ д/с №3 опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа ДОУ является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.  

Основная образовательная Программа МБДОУ д/с №3 служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя 

из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 



 
 

 
 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни- тельного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация);  

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 



 
 

 
 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения государственного задания.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации, в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций:  

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

  базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией;  



 
 

 
 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБДОУ д/с №3. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе и др.  

МБДОУ самостоятельно определяет: 

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

учебно-вспомогательного и младшего – обслуживающего персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Совета педагогов), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе 

проведенного анализа материально- технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная 

организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения и реализации ФГОС ДО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 



 
 

 
 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. При расчете нормативных затрат 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 

затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и 

т. п. персонал не учитывается). Нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц 

времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 

системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое 

для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и 

включают в себя:  



 
 

 
 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

 Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

 Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

  нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно – правовых, финансовых, научно – методических, 

кадровых, информационных и материально – технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 



 
 

 
 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее - Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности 

в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок 

и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

  научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу. 

 

 

 



 
 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

8 июля в нашей стране уже который год отмечается день любви, семьи и 

верности, основанный на семейной легенде о святой супружеской паре из 

Мурома - князя Петра и Февронии. Петр и Феврония Муромские взяты за 

основу традиционной семьи, где главными чувствами являются любовь, 

взаимопонимание и взаимное служение супругов друг другу. Любовь Петра и 

Февронии была проверена разными сложными ситуациями, в которых они 

оба нашли достойное решение. Петр и Февронья любили друг друга всю 

жизнь и умерли в один день. И были канонизированы в святые. 

В жизни этой семьи воплощены черты, которые все традиционные 

религии России признают  идеалом супружества, а именно: благочестие, 

взаимная любовь и верность, милосердие и благотворительность, попечение 

о различных нуждах своих подданных. 

В 13 веке городом Муромом правили князь Петр и княгиня Феврония, 

которая была дочерью пасечника. Феврония вылечила  князя от серьезной 

болезни. После чего князь полюбил ее и взял в жены, несмотря на разницу в 

происхождении. Для этого князь преодолел сопротивление боярского 

окружения, не пожелавшего подчиняться его жене. Супруги прожили жизнь 

в верности и любви друг другу и умерли в один день. На смертном одре 

князь позвал свою жену проститься, она пришла к нему и вместе с ним 

отошла в мир иной. 

Символом праздника семьи, любви и верности 8 июля выбрана 

ромашка. Издавна этот полевой цветок, распространенный в России, 

считался знаком любви. В день семьи в детском саду проходит праздник. 

Дети поют песни о семье, рассказывают стихотворения. Также проходит 

выставка рисунков и подделок. 

В августе есть три праздника в честь Спасителя, которые так и 

называются – Спасами. Первый Спас отмечают 14 августа, по-народному 

называется «на воде», второй – 19 августа, «на горе», и третий – 29 августа, 

«на полотне». Часто в детском саду эти три праздника объединяют в одно 

яркое тематическое мероприятие. Старшие дошкольники посещают церковь 

для освещения яблок. 

Яблочный Спас – народное название праздника Преображения 

Господня. К нему приурочено множество народных обрядов. Прежде всего, 

Яблочный Спас означает наступление осени, преображение природы. Раньше 

до этого праздника не положено было есть фрукты, вообще никакие плоды, 

кроме огурцов. 19 августа их освещали в церкви, после чего уже все фрукты 

разрешалось употреблять в пищу. После освящения часть принесенных 

фруктов нужно выдать притчу, а остальные отнести в дом, где ими 

разговляются. 

Эти праздники с удовольствием проводят педагоги, активно участвуют 

родители, так как они являются традиционными праздниками нашего народа. 

 



 
 

 
 

Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды.  

Для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений созданы: 

1. Уголок патриотического воспитания дошкольников: в котором 

представлены символика России и города Тимашевска, фотографии с 

достопримечательностями города. Там размещена Книга Памяти с 

информацией о тимашевцах  – членах семей воспитанников ДОУ, участниках 

Великой Отечественной войны. Данная Книга Памяти постоянно 

пополняется. 

2. Мини-музей « Кубанская хата», где представлены условия быта 

наших предков, кухонная утварь, прялка, предметы народных промыслов. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1.Презентация Адаптированной образовательной программы МБДОУ  

д/с № 3 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  

Программа 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  д/с №3 разработана для детей 6-7 лет  с ОВЗ, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

С учетом специальной программы: 

- «Программа логопедической работы  по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития  речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

Т.В.Туманова.  

Адаптированная программа дошкольного образования является одним 

из основных нормативных документов, регламентирующих его 

жизнедеятельность.  

Согласно заявлениям родителей и на основании комплектования групп 

возрастной контингент воспитанников детского сада №3 обучаемых по 

адаптированной Программе от 6 до 7 лет (число воспитанников – 12 детей). 

Данная Программа разработана для всестороннего развития детей данных 

возрастов. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОО и 

направлена на разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста  уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Одной из важнейших задач Программы обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей , охрана 

и укрепления здоровья детей с ОВЗ. Программа направлена на изучение 

семей, установление контакта с её членами. В соответствии с этим  

основными направлениями взаимодействия дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников стали: 

- изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений; 



 
 

 
 

- информирование родителей; 

- психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования детей; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения; 

- интерактивное взаимодействие через сайт. 

 Общими формами реализации данного направления стали: 

- привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие), к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке; 

- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

родному краю, в социальные организации; 

- беседы с целью выработки единой системы целей воспитания детей с 

ОВЗ и требований предъявляемых к организации среды в ДОО; 

- открытые мероприятия, дни открытых дверей; 

- создание в групповых тематических выставок при участии родителей; 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей  со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

 

 
 


