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I.Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа организации деятельности педагога с детьми 6-7 лет,
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности,
разработана на основе адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 24 поселка Советский муниципального образования Ейский район на
2019-2020 учебный год, в соответствии с реализацией федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
компенсирующей направленности обеспечивает разностороннее развитие детей
в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:

• Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).
 Устав МБДОУ ДСКВ№24 п. Советский МО Ейский район (утвержден
постановлением администрации муниципального образования Ейский район от
09.04.2019г № 270)

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования
в группе компенсирующей направленности, включает обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (выделена
курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом
особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов
родителей воспитанников.
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Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –
Пресс» Нищева Н.В., 2018г. (далее Программа). Содержание частей
разработано с учетом образовательных программ дошкольного образования
(комплексных, парциальных):

Обязательная часть АОП
(название программы )

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений (название

программ)
- Комплексная образовательная
программа дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –
Пресс» Нищева Н.В., 2018
- «Технология физического развития
детей 6 – 7 лет. «Будь здоров,
дошкольник!» Токаева Т.Э. – М.: ТЦ
Сфера, 2018 г.;
Методическое пособие замещает
раздел: «Физическое развитие»
- Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. -
Санкт - Петербург: Реноме, 2015 г./
фронтально
Программа замещает раздел

«Музыкальная деятельность» в
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие».

- Методические пособия «Лепка с детьми 6-7
лет», «Аппликация с детьми 6-7 лет»,
«Рисование с детьми 6-7 лет», Д.Н. Колдина –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г/ фронтально
Пособия усиливают раздел

«Художественно-эстетическое развитие:
рисование, лепка, аппликация».
- «Развитие речи детей 5 - 7 лет » О.С.
Ушакова, 2017г.
Методическое пособие усиливает раздел
«Развитие речи» в образовательной
области «Речевое развитие»
- Методическое пособие «Конструирование в
детском саду» подготовительная к школе
группа И.А.Лыкова 2017г.
Пособие усиливает раздел ««Художественно-
эстетическое развитие: конструктивно-
модельная деятельность».
- Парциальная программа «Юный эколог»
Система работы в подготовительной к
школе группе детского сада. 2017г.
Николаева С.Н.
Программа усиливает раздел «Познава
тельное развитие. Познавательно-
исследовательская деятельность»
- Парциальная программа «Краеведение
для дошколят» для детей 4-7лет
Е.А.Передерей, А.И.Петренко, Ю.Н.Шиманчук
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Парциальная программа МБДОУ ДСКВ № 15
г. Ейска МО Ейский район используется в
режимных моментах и в совместной
деятельности воспитателя с детьми.

- Конспекты непрерывной образовательной
деятельности, составленные педагогами,
дополняют образовательную область
«Познавательное развитие».

1.1.1. Цель и задачи Программы

Цели и задачи Программы «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)

с 3 до 7 лет»
Целями Программы являются:

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и
родителей дошкольников.
 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и

развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, личностное развитие,
развитие инициативы и творческих способностей, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи),
с учетом мотивированного мнения родителей для обеспечения равных
возможностей полноценного развития этих детей независимо от ограниченных
возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа направлена на
решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
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русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
мотивированного мнения родителей;

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий педагогических и медицинских работников
МБДОУ;

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников,
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических
работников и родителей МБДОУ.

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

 максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

 обеспечение преемственности основной образовательной программы
дошкольного и начального общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;

 формирование общей культуры личности детей, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования Программы с учётом образовательных потребностей и
способностей детей;
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

Цель и задачи реализации Программы
(по парциальной программе музыкального воспитания «Ладушки»

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.)

Цель обязательной части Программы: ведение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.

Задачи:

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных способностей).

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности.
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в

повседневной жизни.
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в

привлекательной и доступной форме.
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в

музыкальной игре.
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Цель и задачи реализации методического пособия
(методического пособия «Технология физического развития детей 6 – 7 лет.

«Будь здоров, дошкольник!» Токаева Т.Э).

Цель обязательной части Программы: - создание оптимальных
условий для всестороннего полноценного развития двигательных и
психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного
возраста с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической активности
органов и систем детского организма; коррекция речедвигательных
нарушений.

Задачи: формирование правильной осанки (своевременное окостенение
опорно-двигательного аппарата, формирование изгибов позвоночника,
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развитие свода стопы, укрепление связочно-суставного аппарата), развитие
гармонического телосложения, развитие мышц лица, туловища, рук, ног,
плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов,
формирование потребности в ежедневных физических упражнениях;
воспитание умения рационально использовать физические упражнения в
самостоятельной двигательной деятельности; приобретение грации,
пластичности, выразительности движений, воспитание самостоятельности,
взаимопомощи, формирование двигательных умений и навыков, развитие
психофизических выносливости, глазомера, ловкости), развитие
двигательных способностей (функции равновесия, координации движений).

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку,
развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества,
обеспечивать поддержку детской инициативы.

- Воспитание экологической культуры дошкольников.
-Формировать знания детей о природе, культуре и традициях родного

края.

Задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; разработана с учётом парциальных
программ, методик, технологий.

Задачи познавательного развития, формируемые участниками
образовательных отношений (по парциальной программе» Юный эколог»
С.Н.Николаевой)

 Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе
посредством чувственного ее восприятия, опосредованное
непосредственным контактом ребенка с объектами природы, живое
общение с растениями и животными.

 Расширение и дополнение впечатлений, которые ребенок получает от
контакта с природой.

 Создание условий, для работы по формированию начал экологической
культуры детей, т.е. создание «экологического пространства» -
предметно-развивающей среды экологического развития детей.
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Задачи речевого развития, формируемы участниками образовательных
отношений (по методическому пособию «Развитие речи детей 5 - 7

лет » О.С. Ушакова)

 Формирование умений и навыков монологической речи
 Обогащение, расширение и активизация словарного запаса путем
введения в языковое сознание ребенка тематических групп слов,
синонимических рядов, антонимических пар, многозначных слов.

 Формирование умений оперировать синтаксическими единицами.
 Воспитание культуры речевого общения.

Задачи художественно-эстетического развития по конструктивно-
модельной деятельности, формируемые участниками образовательных
отношений (по методическому пособию «Конструирование в детском

саду» подготовительная к школе группа И.А. Лыкова)

 Содействие формированию целостной картины мира с учетом
индивидуальных особенностей ребенка.

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений
искусства и предметов культуры. Становление эстетического
отношения к окружающему миру.

 Ознакомление с архитектурой, конструированием, дизайном как видами
искусства.

 Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и
коллективной деятельности.

 Развитие художественного восприятия, творческого воображения,
наглядно-образного и элементов логического мышления.

Задачи художественно-эстетического развития, формируемые
участниками образовательных отношений (по методическим пособиям
«Лепка с детьми 6-7 лет», «Аппликация с детьми 6-7 лет», «Рисование с

детьми 6-7 лет», Д.Н. Колдина)
 формировать навыки работы с различными материалами;
способствовать овладению разными технологическими приемами.
развивать фантазию, внимание, воображение;

 знакомить с сенсорными эталонами;
 развивать мелкую моторику рук; активизировать словарь. воспитывать
художественный вкус; воспитывать чувство ответственности,
коллективизма; воспитывать аккуратность, трудолюбие,
целеустремленность; вызывать положительные эмоции.
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Задачи познавательного развития, формируемые участниками
образовательных отношений (по парциальной программе «Краеведение для

дошколят» для детей 4-7лет Е.А.Передерей, А.И.Петренко,
Ю.Н.Шиманчук)

 Реализовать региональный компонент через знакомство с национально-
культурными особенностями Краснодарского края и города Ейска
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка,
знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего
быта

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

-В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих
принципах:

1) принцип индивидуализации учета возможностей, особенностей развития
и потребностей каждого ребенка;

2) принцип признания каждого ребенка полноценным участником
образовательного процесса;

3) принцип поддержки детской инициативы и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;

4) принципы интеграции усилий специалистов;
5) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствие

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальными и
возрастными особенностям детей.

6) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
7) принцип постепенности подачи учебного материала;

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена
на:

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,

социальной адаптации
Содержание специфики Программы направлено на реализацию

следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи:
1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов,
объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса
зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю
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систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип
системного изучения всех психических характеристик конкретного
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта.
Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то

или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу
с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек
всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на
один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном
обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем
речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности.

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые
группы и их обучение.

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного
материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой
материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от
вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники
должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр
предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми
знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В
пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель.
Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного
вида упражнений, простая структура операций, небольшое количество,
относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после
окончания работы.

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления
освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со
сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем поведения.

Соблюдение данного принципа обусловливает:
1) высокую мотивированность речевого общения;
2) доступность материала, который располагается в соответствии с

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к
новому.

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в
течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной
лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует успешному
накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в
коммуникативных целях.
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5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В
коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются
с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.

На подготовительном этапе формируются общефункциональные
механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное
восприятие, внимание и пр.).

На основном этапе предусматривается формирование специфических
механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса
(произношение, лексика, грамматический строй и пр.).

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в
уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации.

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций
реального общения, организацию активной творческой деятельности,
применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и
творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую
деятельность, результатом которой является коммуникация.

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства
личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера,
статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной
индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие
в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных
методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и
языковых обобщений.

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой
целеенаправленной деятельности.

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс
коррекционно-развивающего обучения.

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
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позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации.

Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно- развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого
и психического развития детей, то есть одним из основных принципов
Программы является принцип природосообразности.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации
в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что
позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в
конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи полностью
соответствуют выше направленным принципам и подходам к формированию
Программы.

Принципы и подходы к организации содержания части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений, полностью
соответствуют вышеназванным принципам и подходам.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики

Группа Возраст Количество детей
Всего девочек мальчиков

№5 с 6 до 7 лет 11 6 5
Режим работы групп 10,5 часов

Группы здоровья воспитанников

№ Группа здоровья Количество
детей

1. 1 группа здоровья 0
2. 2 группа здоровья 10
3. 3 группа здоровья 1
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1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Подготовительная к школе группа

Большая часть детей группы проявляет уверенность в себе и чувство
собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной
деятельности. Способны к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам,
данному слову, обещанию. Способны проявлять волевые усилия в ситуациях
выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Самостоятельность
детей проявляется в способности без помощи взрослого решать различные
задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры,
пользование простыми безопасными приборами — включение освещения,
телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх воспитанники группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;
развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой.

Воспитанники группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.

В изобразительной деятельности рисунки приобрели более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно
рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе
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у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребята
определяют, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение.
Чисто и выразительно поют, правильно передавая мелодию (ускоряя,
замедляя).

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст, его
основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми;
развивается половая идентификация; формируется позиция школьника. К концу
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.

Характеристика
детей с общим недоразвитием речи

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики
и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а
также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может
быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных
членов.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы
существительных, отдельных притяжательных и относительных
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы.
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах.
Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых
высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями
связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа,
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных
связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
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используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о
событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что
дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в
середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть
заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в
слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук
не выполняют.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми
Программы

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
(3 – 8 лет):

- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;

- ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности;

- ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей;

- ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям,
готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается;

- ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть
понятным другими;
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет ответственность за начатое дело;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;

- ребенок открыт к новому, то есть проявляет стремление к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в
школе, институте;

- ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и
заботу об окружающей среде;

- ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представления о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях;
ребенок имеет первичные представления о себе, о семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерские ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу;
- ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших;
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- ребенок имеет начальное представление о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Планируемые результаты при решении задач, формируемой
участниками образовательных отношений
(с учетом программ части, формируемой)

Планируемые результаты освоения задач познавательного развития,
формируемые участниками образовательных отношений (по парциальной
программе «Юный эколог» С. Н. Николаевой)

- у ребёнка сформировано осознанно-правильное отношения к природе, живое
общение с растениями и животными.
-ребенок владеет навыками, которые получает от контакта с природой.
-у ребёнка сформированы основы экологической культуры, он способен к
принятию собственных решений с опорой на знания и умения;

Планируемые результаты освоения задач художественно-
эстетического развития по конструктивно-модельной деятельности,

формируемые участниками образовательных отношений
(по методическому пособию «Конструирование в детском саду»

подготовительная к школе группа И.А. Лыкова)

- Целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески
создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей
и различных материалов, назначения, масштаба и места в пространстве.

- Конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию,
словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу.

- Умеет действовать индивидуально, в парах и в команде, активно включается
в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно
участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным
конструирование и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных
атрибутов.

- Самостоятельно планирует и организует деятельность, обдумывает и
разрабатывает замысел, выбирает материалы, определяет оптимальные
способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на
соответствие поставленной цели.
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Планируемые результаты освоения речевого развития, формируемы
участниками образовательных отношений (по методическому пособию

«Развитие речи детей 5 - 7 лет » О.С. Ушакова)

-у ребенка сформировано умение и навыки монологической речи;
-ребенок активен, у него сформирована культура речевого общения;
-ребёнок способен к обогащению, расширению и активизация словарного запаса.

Планируемые результаты освоения художественно-эстетического
развития, формируемые участниками образовательных отношений (по

методическим пособиям «Лепка с детьми 6-7 лет», «Аппликация с детьми
6-7 лет», «Рисование с детьми 6-7 лет», Д.Н. Колдина)

- Дети знают разные виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; называют
основные выразительные средства, высказывают эстетические суждения о
произведениях искусства, эстетической развиваю щей среде.
В рисовании:
- создаёт индивидуальные и коллективные рисунки.
- декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей
жизни, литературных произведений.
- использует разные материалы и способы создания изображения.
В лепке:
- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения
фигур; создаёт сюжетные композиции из двух-трех и более изображений.
- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.
- расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации:
- изображает различные предметы, используя бумагу разной фактуры и
усвоенные способы вырезания и обрывания.
- создавет сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и
коллективные).

Планируемые результаты освоения задач регионального компонентай (по
парциальной программе «Краеведение для дошколят» для детей 4-7лет

Е.А.Передерей, А.И.Петренко, Ю.Н.Шиманчук:

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его
истории, памятникам, историческим зданиям, может рассказать о родном
городе (его достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся
людях), вспомнить стихотворения, песни о родном ДОУ, городе, крае,
кубанские народные игры;
- имеет представления о символике Краснодарского края, Ейского района,
города;
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- знает представителей растительного и животного мира Краснодарского
края;
- отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой
деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх;
-ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, мини-музеев,
связанных с познанием малой Родины;
-охотно участвует в общих социально значимых делах: в подготовке концерта
для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсах детского
творчества, проявляет инициативность и самостоятельность.

П. Содержательный раздел
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,

физическое развитие).
Социально-коммуникативное развитие1 направлено на усвоение норм

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3, включает развитие словаря, формирование и
совершенствование грамматического строя речи, развитие фонетико-
фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны
речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;
совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза), развитие связной речи, формирование
коммуникативных навыков, обучение элементам грамоты.

Художественно - эстетическое развитие4,5,6,7 предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

1 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018 стр. 105-107
2 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018 стр. 96-98
3 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018 стр. 87-90
4 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018 стр. 115-118
5 Парциальная программа И.Каплуновой, И.Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки», изд. 2-е, допол. и перераб., ООО «Невская нота», Санкт-Петербург, 2015 г. стр. 83 – 97.
6 Колдина Д.Н. Методические пособия. Сценарии занятий. Рисование. Лепка. Аппликация. Сценарии занятий с
детьми 6 – 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
7 Методическое пособие «Конструирование в детском саду» подготовительная к школе группа И.А.Лыкова
«Цветной мир» 2017г.
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Физическое развитие8,9 включает приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость и т.д.
Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:
– Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3
до 7 лет . – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018 стр. 105-107

При организации образовательной деятельности учитываются
климатические особенности региона – южная часть европейской
территории России: время начала и окончания тех или иных сезонных
явлений (листопад, наличие снежного покрова в зимний период и т. д.) и
интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность
светового дня; погодные условия и т. д.

Программа «Краеведение для дошколят» разработана рабочей группой
педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г.Ейска МО Ейский район (рецензия доцента
кафедры развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского
края Головач Л.В.) направлена на приобщение детей к историческим и
культурным ценностям Краснодарского края, города Ейска, воспитание
патриотизма, чувства привязанности к родным местам, развития
любознательности. Она определяет содержание образовательной
деятельности по краеведению для детей средних, старших,
подготовительных групп, дополняет содержание образовательных областей
в непрерывной образовательной деятельности по направлениям развития
ребёнка, используется в режимных моментах и совместной деятельности
воспитателя с детьми.

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (п.2.7. ФГОС ДО)
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка).

Для детей дошкольного возраста (6 - 7 лет)

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

8 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018 стр. 125-127
9 «Технология физического развития детей 6 – 7 лет. «Будь здоров, дошкольник!» Токаева Т.Э. . ФГОС. Сфера.
2017 г., стр. 3– 17.
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-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.

Планирование образовательной деятельности

Образовательная деятельность реализуется через игровые и
развивающие НОД, в соответствии с расписанием образовательной
деятельности, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049 – 13 к объёму недельной нагрузки непрерывной образовательной
деятельности для дошкольников. Продолжительность НОД для детей от 6 до
7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе
составляет 1,5 часа. В середине времени, отведенного на НОД, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД – не менее 10
минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В
середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки.

В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения
новогодних утренников, 23 декабря – 31декабря текущего учебного года) для
воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых
проводится организованная деятельность только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства). В тёплый период года увеличивается продолжительность
прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, игровые ситуации в режиме дня и др.
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План НОД в форме игровых ситуаций

Виды деятельности Количество
игровых
ситуаций

не
де
ля

ме
ся
ц

го
д

го
д

об
яз
ат
ел

ьн
ая

ча
ст
ь
/

ча
ст

ь
ф
ор
м
ир
у

ем
ая

Развитие математических
представлений (познавательно-
исследовательская деятельность)

2 8 72 60/12

Формирование целостной картины
окружающего мира. Познавательно-
исследовательская деятельность
(познавательно-исследовательская
деятельность)

2 8 72 43/29

Развитие речи (коммуникативная
деятельность)

1 4 36 31/5

Развитие речи- логопедическое
(коммуникативная деятельность) 4 16 144 144/0

Восприятие художественной
литературы (коммуникативная
деятельность)

1 4 36 30/6

Музыкальная деятельность 2 8 72 72/0
Рисование (изобразительная
деятельность) 1 4 36 32/4

Лепка (изобразительная деятельность) 0,5 2 18 0/18

Аппликация (изобразительная
деятельность) 0,5 2 18 9/9

Физическая культура 3 12 108 108/0

Итого
17 68 612 529/83

% соотношение обязательной части
и части, формируемой

86%
(обязательная

часть)
14% (часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений)
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Примечание: в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится
в неделю 17 коррекционно-развивающих занятий, продолжительностью 30
минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями
для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки,
рекомендованной СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и
воспитателями в сетку НОД не включаются.

В соответствии с ФГОС ДО, объём обязательной части Рабочей
программы рекомендуется не менее 60% от её общего объёма, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений не более 40%.

Таким образом, в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности обязательная часть составляет – 529 занятий в год, что
составляет 86%, часть, формируемая участниками образовательных
отношений 83 занятия в год, что составляет 14 %.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и
воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа
интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физкультуре и спорту,
воспитателей и родителей воспитанников.

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное
направление работы является приоритетным, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов
закреплять и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-
логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
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Формы работы с дошкольниками

Образовательная
область

Формы работы Способы Методы Средства

Социально-
коммуникативное
развитие

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я,
г р
уп
по
ва
я.

С
ов
ме
ст
на
я
иг
ра

со
св
ер
ст
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ми

С
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я
де
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ть

во
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ат
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я
с
де
ть
ми

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

де
ят
ел
ьн
ос
ть

де
те
й

Ситуативный разговор с детьми
Педагогическая ситуация
Беседа (после чтения, социально-нравственного содержания)

С
ло
ве
сн
ы
е

Н
аг
ля
дн
ы
е

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

Сюжетные картины
Игровые пособия
Дидактический материал
(раздаточный материал)
ТСО

Познавательное
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Развивающая игра
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Интегративная деятельность Экскурсия

Предметы материальной
культуры
Натуральные объекты: объекты
растительного и животного мира,
реальные предметы
(объекты);-
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал
(раздаточный материал)
ТСО

Речевое развитие Наблюдение на прогулке
Игра на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсия
Разговор с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе
режимных моментов)
Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек,
небылиц
Сочинение загадок
Проектная деятельность Интегративная деятельность
Консультация

Предметы материальной
культуры:
Натуральные объекты: объекты
растительного и животного мира,
реальные предметы (объекты);
Изобразительная наглядность Игровые
пособия
Альбомы
Дидактический материал
ТСО

Художественно-
эстетическое

Изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской деятельности

Предметы материальной культуры
Натуральные объекты: объекты
растительного и животного мира,
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развитие Создание макетов, коллекций и их оформление.
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах
народных мастеров и произведениях, произведений книжной
графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций
с произведений живописи и книжной графики.
Игра
Организация выставок работ народных мастеров и
произведений, книг с
иллюстрациями художников
(тематических и персональных),
репродукций произведений живописи и книжной графики,
тематических выставок (по временам года, настроению и т.д.)

реальные предметы (объекты);
Изобразительная наглядность Игровые
пособия Макеты Альбомы Дидактический
материал (раздаточный материал) ТСО

Физическое
развитие

Игровая беседа с элементами движений Рассматривание
Игры
Интегративная деятельность
Соревнование
Физкультурные досуги

Спортивный инвентарь
Игровые пособия
Макеты
Раздаточный материал

ТСО
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Реализация Программы применяет дифференцированный подход к
образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида
нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие
формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей
коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного
процесса, отбор содержания образования.

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его
оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности
коррекции).

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми
нарушениями речи используется принцип интеграции содержания
образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей,
помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей,

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Реализация программ осуществляется через формы организации
образовательной деятельности: непрерывная образовательная
деятельность, беседы, чтение художественной литературы,
изобразительная деятельность, экспериментирование и опыты, игры,
наблюдения, праздники и развлечения, индивидуальные беседы. При этом
учитывается специфика национально-культурных, демографических,
климатических условий южного региона.

Для решения задач реализации регионального компонента используются
различные формы работы:

с детьми с социумом

- Игровые образовательные ситуации
- Беседы;
- Праздники, игры, развлечения;
- Наблюдения;
- Выставки

- Беседы;
- Выставки;
- Развлечения

Для профилактики психологической перегрузки детей используется
принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в образовательной
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деятельности. Интегрированный подход реализуется в Программе:
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного
процесса (воспитателей, специалистов, родителей) и ребёнка на
определённую тему в течении тематического блока (тематической недели),
в котором гармонично объединены различные образовательные области для
целостного восприятия окружающего мира;
- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;
- интеграция содержания образования и досуговой деятельности;
- синтез видов детской деятельности.

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако
педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая
диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их
дальнейшего планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной
деятельности.

Результаты оценки индивидуального развития ребёнка по освоению
программы отражаются в таблице
Результаты наблюдений могут использоваться исключительно для решения
образовательных задач:
- индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы к организации
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений,
полностью соответствуют вышеназванным формам, способам, методам и
средствам обязательной части Программы.
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Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

У
тр
о

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра по РМП
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы
- Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности
(рисование)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра по развитию речи
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Индивидуальная работа по
музыкальной деятельности
- Д/игра по развитию мелкой
моторики
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Д/игра (Социальный мир)
- Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности
(лепка, аппликация)
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра (Предметный/природный
мир)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Индивидуальная работа по
РМП
-Минутка здоровья

Н
О
Д

П
ро
гу
лк
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Инд. работа по ЗКР
- Совместная с педагогом
трудовая деятельность

- Наблюдение за неживой
природой (почвой, небом,
солнцем, водой, ветром и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Целевая прогулка/экскурсия /1
раз в месяц/, наблюдение за
окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Совместная с педагогом
трудовая деятельность

- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы,
животные, насекомые и т.д.)
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир: деревья, кус-
тарники, цветы, плоды, семена )
- Экспериментальная
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

В
еч
ер

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия

Н
О
Д
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В
еч
ер

- ОБЖ
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Индивидуальная работа по
РМП
- Работа по заданию учителя-
логопеда

- Сюжетно-ролевая игра
- Д/игра (РМП, сенсорика)
- Театрализованная
деятельность, игры
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Настольно – печатные игры
- Работа по заданию учителя-
логопеда

- Сюжетно-ролевая игра
- Индивидуальная работа по
музыкальной деятельности
- Региональный компонент
- Работа по заданию учителя-
логопеда

- Индивидуальная работа по РМП
- Д/игра по (ОБЖ, ПДД)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Работа по заданию учителя-
логопеда

- Итоговое мероприятие по
тематике / развлечения
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Д/игры по развитию мелкой
моторики
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы
- Работа по заданию учителя-
логопеда

П
ро
гу
лк
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Наблюдение за неживой
природой (рассматривание)
(почвой, небом, солнцем, водой,
ветром и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Наблюдение за окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы,
животные, насекомые и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир: деревья,
кустарники, цветы, плоды, семена
и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре



33

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых
нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями
квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее
развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый
план.

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДОУ.
Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и
учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.

В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель-
логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия
уровня речевого развития ребёнка норме.

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более
глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики
необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее
оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не
согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение
ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом реальной
психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается составлением
индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума при
направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-педагогической
комиссию (ПМПК).

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследования
после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное
обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в
качестве второго этапа консилиумной деятельности.

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех
специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не
присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение,
высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных
ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный
вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий специалист,
по представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение ПМПк,
и систематизирует рекомендации.

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им
может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит
родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и
рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время
профессионально обоснованно.
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При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным представителям)
выдается копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола
психолого-педагогического консилиума ДОУ для предоставления на ПМПК».

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный
представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола районной или
краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями
специалистов.

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

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов,
проводит углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом
его деятельности в условиях ПМПк.

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого
ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход
коррекционной работы.

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка,
имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется результатами
углубленного исследования.

Основные направления коррекционной работы по программе
индивидуального сопровождения ребенка:

- психолого-педагогическая коррекционная работа;
- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности

выдоха;
- формирование правильного звукопроизношения;
- развитие фонематических процессов;
- уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление

слов-антонимов;
- работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых
слов;
- формирование и совершенствование грамматического строя речи;
- развитие связной речи.
Диагностика динамического развития проводится 2 раза в год: сентябрь, май.

Консультативное направление в структуре комплексного
сопровождения детей

Основной задачей консультирования родителей является помощь в
осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и
использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям
со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-
развивающую направленность

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников

Воспитатель формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
-развитие речи;
-формирование математических представлений;
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-формирование качеств личности;
-формирование экологических представлений;
-воспитание патриотизма;
-развитие логического мышления;
-развитие творческих способностей детей, воображения;
-автоматизация звуков;
-развитие фонематического слуха;
-расширение словаря;
-развитие связной речи.

Учитель -
логопед:

-формирование правильного речевого дыхания и длительного
ротового выдоха
-воспитание правильного умеренного темпа речи
-развитие ритмичности речи, модуляции голоса,
интонационной выразительности речи
-активизация речевого аппарата, подготовка его к
правильной артикуляции
-совершенствование фонематических представлений,
развития навыков звукового анализа и синтеза
-формирование коммуникативных навыков

Медицинский
персонал:

-организация диспансерного наблюдения за детьми;
-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
-проведение взвешивания и антропометрии детей;
-оказание первой помощи при травматизме

Обслуживающий
персонал:

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для
пребывания ребёнка в детском саду
- дифференцированный подход к детям при
организации питания, сна, гигиенических процедур

Родители: -выполнение рекомендаций всех специалистов;
-закрепление навыков и расширение знаний.

В группе компенсирующей направленности органично сочетаются
организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей работы,
самостоятельная деятельность различной направленности, организация
режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями воспитанников.

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим
особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги и
развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории ДОО.

Количество занятий в Программе скорректировано - 4 фронтальных занятия
в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет
комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий,
включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-
грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое занятие
проводится на материале одной лексической темы, которая изучается в течение
недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на логопедических и
индивидуальных (что является более эффективной формой работы), а также на
вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это обеспечивает
эффективный личностно-ориентированный, дифференцированный подход к
детям, позволяя уйти от заорганизованности учебного процесса.
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2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в
разных видах деятельности и культурных практиках

Возрастная
категория
детей

Виды
детской деятельности

Культурные практики

Познавательное
развитие

-игровая деятельность,
-игры с правилами и
другие виды игры
-коммуникативная
деятельность (общение и
взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)
-восприятие
художественной
литературы и фольклора

-проектная деятельность
-простейшие опыты
-экспериментирование
-экологические практикумы
-экологически
ориентированная трудовая
деятельность
-природоохранная практика,
акции
-природопользование
-коллекционирование, сбор
гербариев

«Социально-
коммуникативное

развитие»

- игровая деятельность
- восприятие художественной
литературы
- наблюдения
- беседы
- педагогические ситуации
- просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач

-проектная деятельность,
- досуги,
- викторины,
- театрализованная
деятельность,
- праздники,
- развлечение
- сюжетно-ролевые игры

Речевое развитие - ситуативное обучение,
-восприятие художественной
литературы,
- рассказ- пояснение, -
рассматривание иллюстраций,
- заучивание,
- экскурсии,

-проектная деятельность,
- викторины,
- театрализованная
деятельность,
- литературные гостиные
- развлечение,
- сюжетно-ролевые игры
- ТРИЗ
- экскурсии в библиотеку

Художественно-
эстетическое
развитие

- ситуативное обучение,
- изготовление украшений,
декораций, подарков, предметов
для игр
- экспериментирование
- рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства

- тематические досуги
- выставки работ
- проектная деятельность
- создание коллекций
- экскурсии

Физическое
развитие

Утренняя гимнастика,
- игровая деятельность,
- ситуативный разговор,
- беседа, рассказ, чтение,
- игровая беседа с элементами
движений

- спортивные и физкультурные
досуги,
- соревновательные состязания
строевые
- танцевальные упражнения;
- простейший туризм
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(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов

каждого ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем

достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных

целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение

возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности.

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку, проявлять деликатность и тактичность;

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей,
их стремление переодеваться («рядиться»);

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений
под популярную музыку;

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома»,
укрытия для игр;

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с
глазу на глаз», а не на глазах у группы;

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем,
что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие;
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;
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- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку;

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более

отдаленную перспективу;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам;
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта;

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.;

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при
обучении новым видам деятельности;

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами;

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры;

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;

Способы и направления поддержки детской инициативы к организации
содержания части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, полностью соответствуют вышеперечисленным способам и
направлениям поддержки детской инициативы.



40

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в
семье и семейных отношениях. В группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты
привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной
форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в
специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней
работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать
отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость ДОУ для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
-равно ответственность родителей и педагогов. Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и

обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных

традиций.

Формы взаимодействия ДОУ и семьи

№ Направление
взаимодействия

Формы взаимодействия

1 Изучение семьи, запросов,
уровня психолого-
педагогической
компетентности, семейных
ценностей

-беседы (администрация, воспитатели, специалисты),
-наблюдение за процессом общения членов семьи с
ребёнком,
-анкетирование,

2 Информирование
родителей

- буклеты,
-памятки,
-визитная карточка ДОУ,
-информационные стенды,
-выставки детских работ,
-личные беседы,
-общение по телефону,
-родительские собрания,
-сайт ДОУ,
-объявления
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3 Консультирование
родителей

-консультации специалистов по разным вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное
консультирование),

4 Просвещение и обучение
родителей

-семинары-практикумы, мастер-классы:
* по запросам родителей;
*по выявленной проблеме (направленность:
педагогическая, психологическая),
-сайт ДОУ и рекомендации других ресурсов сети
Интернет,

5 Совместная деятельность
ДОУ и семьи

-родительский комитет ДОУ,
-организация совместных праздников,
-выставки семейного творчества,
-семейные фотоколлажи,
-субботники,
-досуги с активным вовлечением родителей

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

III. Организационный раздел
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)
Состояние материально-технической базы обеспечения Программы

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта:

- музыкальный и спортивный залы;
- кабинет учителя - логопеда,
- медицинский кабинет,
- изолятор,
- пищеблок;
- прачечная.
На территории дошкольного учреждения:
- спортивная площадка;
- теневой навес;
- огород;
- «Кубанское подворье».

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства
оснащения образовательного процесса для использования современных
информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе:

№
п/п

Наименование,
количество

Место нахождения Назначение

1. Информационно-
телекоммуникационн
ая сеть «Интернет»,
Wi-Fi - сеть

Кабинеты:
заведующего,
методический

Связь и обмен информацией с
организациями посредством
электронной почты, ведение деловой
деятельности

2. Телевизор - 1 шт. Музыкальный зал Прослушивание аудио записей
3. Музыкальный центр Музыкальный зал, Проведение НОД,

- 1 шт. физкультурный зал. культурно - досуговых мероприятий
4. Пианино-1 шт Музыкальный зал Проведение НОД
5. Компьютер - 3 шт. Кабинеты:

заведующего
методический,
музыкальный..

Обработка и хранение информации.
Проведение образовательной
деятельности

6. Ноутбук -2 шт. Кабинеты:
заведующего,
методический.

Обработка и хранение информации

7 Мультимедийный
проектор - 1 шт.,
экран - 1 шт

Музыкальный зал,
методический кабинет

Применение ИКТ в
воспитательно -образовательном
процессе

8 МФУ (сканер,
принтер и копир) - 1
шт.

Кабинеты: заведующего,
методический,

Копирование, сканирование,
распечатка документации,
дидактических пособий
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальна
я программа

Обязательная часть:

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. – «Детство –Пресс» Нищева Н.В., 2018
- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. - Санкт - Петербург: Реноме, 2015 г.
- Методическое пособие «Технология физического развития детей 6 – 7 лет. «Будь
здоров, дошкольник!» Токаева Т.Э. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г.
* курсивом выделены методические пособия/парциальные программы, используемые в
части, формируемой участниками образовательных отношений.

1. Социально-коммуникативное развитие

«Все работы хороши. Детям
о профессиях. Сельские
профессии»

Нищева Н.В. 2017 г. Методическое
пособие

«Формирование культуры
безопасности.
Планирование
образовательной
деятельности в
подготовительной к школе
группе».

Л.Л.Тимофеева 2018 г. Методическое
пособие

«Основы безопасности
детей дошкольного
возраста»

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

2019г Парциальная
программа

Программа
«Краеведение для
дошколят» (для детей 4-7
лет)

Е.А. Передерей,
А.И. Петренко,
Ю.Н. Шиманчук,
А.С. Гишварова

2015г. Методическое
пособие

2. Познавательное развитие

«Развитие математических
представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до
7 лет).

Нищева Н.В. 2017г. Методическое
пособие
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«Конструирование в
подготовительной к школе
группе. Конспекты
совместной деятельности с
детьми 6-7 лет»

О.Э. Литвинова 2017г. Методическое
пособие

Добро пожаловать в
экологию! Парциальная
программа по
формированию
экологической культуры у
детей дошкольного
возраста.

Воронкевич О.А. 2018 г. Парциальная
программа

Добро пожаловать в
экологию! Комплексно-
тематическое планирование
образовательной
деятельности в
подготовительной к школе
группе.

Воронкевич О.А. 2018 г. Методическое
пособие

Организация опытно-
экспериментальной работы
в ДОУ. Тематическое и
перспективное
планирование работы в
разных возрастных группах.

Нищева Н.В. 2015г. Методическое
пособие

«Добро пожаловать в
экологию!» дидактический
материал для работы с
детьми 6-7 лет.
Подготовительная группа.
Коллажи, мнемотаблицы,
модели, пиктограммы

Воронкевич О.А. 2017г. Методическое
пособие

«Добро пожаловать в
экологию!» рабочая тетрадь
для детей 6-7 лет. (часть 1,
2)

Воронкевич О.А. 2018г. Рабочая тетрадь

Тетрадь для обучения
грамоте детей дошкольного
возраста (часть 1,2,3)

Нищева Н.В. 2018г. Рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь для
развития математических
представлений у
дошкольников с ОНР (с 6 до

Нищева Н.В. 2018г. Рабочая тетрадь



45

7 лет)

«Занимаемся вместе»
домашняя тетрадь для детей
с ТНР (часть 1,2)

Нищева Н.В. 2019г. Рабочая тетрадь

Парциальная программа
«Юный эколог. Система
работы в
подготовительной к школе
группе детского сада. Для
работы с детьми 6-7 лет».

С.Н. Николаева 2017 г. Методическое
пособие

«Конструирование в
детском саду
подготовительная к школе
группа»

И.А.Лыкова 2017 г. Методическое
пособие

«Художественный труд в
детском саду
подготовительная к школе
группа»

И.А.Лыкова 2017г. Методическое
пособие

3. Речевое развитие

«Реализация содержания
образовательной области
«Речевое развитие» в
форме игровых обучающих
ситуаций.
Подготовительная к школе
группа (6-7 лет)»

О.М.Ельцова,
Л.В.Прокопьева

2016 г. Методическое
пособие

Обучение дошкольников
пересказу по опорным
картинкам. (Выпуски 1- 3).

Нищева Н. В 2017г. Методическое
пособие

Дидактический материал по
лексическим темам
(«Мебель», «Посуда», «Лес,
деревья, грибы, ягоды»,
«Домашние птицы»,
«Животные жарких стран»,
«Животные севера», «Дикие
животные наших лесов и их
детеныши», «Полевые и
луговые цветы»,
«Обитатели морей и
океанов», «Садовые цветы»,
«Сад. Фрукты»,
«Аквариумные и

Куликовская Т.А. 2018г. Методическое
пособие
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пресноводные рыбы»,
«Огород. Овощи)
«Тренинги по сказкам для
формирования связной речи
детей 5-7 лет» (выпуск 1,2)

Куликовская Т.А. 2017 г. Методическое
пособие

«Развитие речи детей 5-7
лет»

О.С.Ушакова 2017г. Методическое
пособие

4. Художественно-эстетическое развитие

Парциальная программа
художественно-
эстетического развития
дошкольников от 2 до 7 лет
«Цвет творчества»

Н.В.Дубровская 2019 г. Парциальная
программа

«Совместная деятельность
с дошкольниками по
изобразительному
искусству»
(Подготовительная к школе
группе группа)

Н.В.Дубровская 2017г. Методическое
пособие

«Сценарии
образовательных ситуаций
по ознакомлению
дошкольников с детской
литературой
(с 6 до 7 лет)»

О.М.Ельцова 2018 г Методическое
пособие

«Ладушки» Программа по
музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2015г. Парциальная
программа

Топ-топ, каблучок – танцы в
детском саду (№ 1, 2)

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2007 г. Методическое
пособие

Ладушки /Праздник каждый
день. Подготовительная к
школе группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2012 г. Методическое
пособие

«Ознакомление
дошкольников с
литературой и развитие
речи»

О.С.Ушакова 2017г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 6-
7лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 6-
7лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие
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«Лепка с детьми 6-7лет» Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

5. Физическое развитие

«Технология физического
развития детей 6 – 7 лет.
«Будь здоров,
дошкольник!»

Токаева Т.Э. 2018г. Методическое
пособие

«Комплексы
общеразвивающих
упражнений в спортивном
зале и на прогулке для
детей с ОНР с 5-6 лет и с 6-
7 лет»

Ю.А.Кириллова 2019г. Методическое
пособие

Пояснения: указанные методические пособия и программы используются
педагогами дифференцированно при проведении образовательной деятельности.

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении

Режим работы ДОУ - 5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота,
воскресенье, государственные праздники.

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания.
Формы организации воспитательно-образовательного процесса

применяются в соответствии со следующими периодами:
I, II, III период (холодный период): с 02.09.2019г. по 31.05.2020г. (зимние

каникулы с 23.12.2019 по 31.12.2019).
IV период (теплый период): с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. – летний

оздоровительный период. В летний период проводится двигательная,
музыкальная, изобразительная деятельность. В летний период непрерывная
образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, развлечения.

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста в (I – II неделя сентября, I – II неделя
мая) связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих
в основе их дальнейшего планирования в форме наблюдений.

При проведении НОД педагоги могут использовать модифицированные
конспекты.
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Основные принципы построения режима дня.

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;

- соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям детей раннего возраста.

Режим дня в период карантина

В период карантина музыкальная и физическая деятельность, развлечения
проводятся в группе.

Режим дня
на I - III период года (холодный)

(с 2 сентября по 21 декабря 2019 г. и с 9 января по 31 мая 2019 г.)

Наименование Время
Прием на улице, прогулка ,
утренняя гимнастика

07.30- 08.30
08.30-08.40

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.40 – 08.45
08.45-08.55

Подговка к НОД 08.55-09.00

Непрерывная образовательная деятельность
09.00 - 09.30;
09.40 - 10.10;
10.30 - 11.00;

2 завтрак 11.00-11.10

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 -12.25

Возращение с прогулки
Подготовка к обеду

12.25 - 12.35
12.35-12.45

Обед 12.45 - 13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры 15.00 - 15.20

Полдник 15.20 - 15.45
Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 18.00



49

Дома

Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.40

20.40-6.30(7.30)

Режим дня в период зимних каникул с 23.12.2019 по 31.12.2019

Режимные моменты Подготовительная
к школе группа

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.00
утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры 8.00-8.40
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40-8.50
Свободные игры, подготовка к НОД 8.50-9.00
Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч.
новогодние утренники

9.00-9.55

Игры, подготовка к прогулке 9.55– 10.05
2-й завтрак 10.35-10.50
Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые игры,
дидактические игры, беседы с детьми.

10.05-10.35
10.50-11.50

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.
Самостоятельная деятельность детей

15.00-15.35

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45
Самостоятельная деятельность, чтение художественной
литературы. Индивидуальная работа с детьми. Кружковая
работа.

15.45-16.35

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.35-18.00
Возвращение детей домой 18.00

Дома (рекомендуемый режим)
18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем

воздухе)
19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
20.00-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность,

подготовка ко сну
21.00-6.30 Ночной сон
6.30-7.30 Подъем, водные процедуры
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Режим дня
на IV период (теплый) (с 1 июня по 31 августа 2020 г.)

Наименование Время

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30

Прием, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность 7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.30-8.40

Совместная деятельность -

Подготовка к завтраку 8.40-8.45

Завтрак 8.45-9.00

Игры -

Подготовка к прогулке, прогулка (художественно-
творческая, двигательная, спортивная, игровая деятельность,
наблюдения и труд в природе).

9.00-11.50

2 завтрак 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00

Подготовка к обеду 12.00-12.10

Обед 12.10-12.30

Подготовка ко сну 12.30-12.40

Дневной сон 12.40-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45

Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, прогулка, уход домой

15.45-18.00

Прогулка с родителями, самостоятельная деятельность, игры 18.00-20.20

Ужин 18.00-19.00
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Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.15- 20.45

Ночной сон 20.45-6.30

Организация двигательного режима в ДОУ

Формы организации Группа

Прием детей, самостоятельная двигательная
деятельность

ежедневно

30-40 мин

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю

30 мин

Музыкальные занятия 2 занятия в неделю

30 мин

Физминутки на занятиях В середине занятия 1-3 минуты

Утренняя гимнастика ежедневно

10-12 мин

Упражнения после дневного сна ежедневно

5-10 мин

Включение в прогулку подвижных игр Ежедневно, не менее 2-4 раз в день

15-20 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц

30-40 мин

Система закаливания
Закаливание детей дошкольного возраста осуществляется ежедневно в
зависимости от состояния здоровья согласно схеме. Оптимальный

температурный режим в группе +19..+210С.
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Методы
закаливания

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Солнечные
ванны

* * *

Обширное
умывание,
мытье рук
прохладной

водой
(температура
+18..+200C)

* * * * * * * * * * * *

Контрастные
ванночки для

рук
(температура
+18..+350C)

* * * * * * * * *

Воздушные
ванны до 5
минут во
время

переодеваний
ко сну и после

сна

* * * * * * * * * * * *

Ходьба и бег,
подвижные

игры
ежедневно

* * * * * * * * * * * *

Ходьба по
ребристым и
пуговичным
дорожкам

* * * * * * * * * * * *

Упражнения * * * * * * * * * * * *
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дыхательной
гимнастики
Утренний
прием и

гимнастика на
свежем
воздухе

* * * * * * * * *

Ходьба
босиком по
«Дорожке
здоровья»

* * *

Сон с
доступом
свежего
воздуха

* * * * * * * * *

Сон без маек
(при

температуре в
спальне +180C

и выше)

* * *

Комплексы
упражнений

после
дневного сна

* * * * * * * * * * * *



Непрерывная образовательная деятельность

Дни недели Занятия Время
проведения

Понедельник

НОД с учителем-логопедом
(коммуникативная деятельность)

09.00- 09.30

Познавательно-исследовательская
деятельность 09.40- 10.10

Физическая культура
(двигательная деятельность)

10.30-11.00

Вторник
Развитие математических представлений

(познавательно-исследовательская
деятельность)

09.00- 09.30

НОД с учителем-логопедом
(коммуникативная деятельность) 09.40- 10.10

Физическая культура
(двигательная деятельность)

10.30-11.00

2 половина дня Развитие речи (коммуникативная
деятельность)

15.50-16.20

Среда

НОД с учителем-логопедом
(коммуникативная деятельность) 09.00- 09.30

Лепка/ аппликация
(изобразительная деятельность) 09.40- 10.10

Музыкальная деятельность 10.30-11.00

Четверг

Развитие математических представлений
(познавательно-исследовательская

деятельность)

09.00- 09.30

Рисование (изобразительная деятельность) 09.40- 10.10
Физическая культура

(двигательная деятельность) на прогулке 10.30-11.00

Пятница
НОД с учителем-логопедом

(коммуникативная деятельность) 09.00-09.30

Познавательно-исследовательская
деятельность

09.40- 10.10

Музыкальная деятельность 10.30-11.00

2 половина дня
Восприятие художественной литературы

(коммуникативная деятельность)
15.50-16.20



56

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При
планировании и проведении данных мероприятий учитываются интересы
детей, педагогов, праздничные дни календаря, а также специфика части
программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Календарно – тематическое планирование
на холодный период

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые
мероприятия

До свидания,
лето!

Обобщить и систематизировать представление о
лете как времени года по основным, существенным
признакам: Воспитывать желание делиться своими
знаниями и воспоминаниями со сверстниками.
Познакомить детей с праздником День знаний.

1 неделя
сентября
02 - 06
сентября

Беседа на
тему:

«Прощай
лето»

Азбука
безопасности

Формировать представления детей об
опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в
них. Приобщать к правилам безопасного для
человека и окружающего мира природы
поведения. Познакомить детей с историей правил
дорожного движения. Объяснить, почему
необходимо их выполнять. Дать детям понятие о
том, что каждый человек может быть
участником дорожного движения в качестве
пешехода, водителя, пассажира и при этом обязан
выполнять определённые правила. Познакомить
детей с понятием «перекрёсток». Знакомить
детей с разными видами движения
транспорта на дороге. Учить детей
предвидеть опасность, возникающую на
улице, и стараться её избегать. Объяснить
значение жестов сотрудников ГИБДД.
Воспитывать внимание, сосредоточенность,
умение ориентироваться на сигналы
регулировщика. Познакомить детей с
некоторыми дорожными знаками:
предупреждающими, запрещающими,
указательными, предписывающими, знаками
сервиса. Расширять знания детей о
пассажирском транспорте; о том, что
автобусы, троллейбусы останавливаются
на специальных остановках около
тротуаров, трамваи останавливаются на середине
улицы; познакомить с правилами поведения при

2 неделя
сентября
09 - 13
сентября

Досуг
«Азбука

безопасности
»
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ожидании транспорта. Расширить
представление детей о предметах, которые
могут служить источниками опасности в
доме. Формировать осторожное и
осмотрительное отношение к опасным для
человека и окружающего мира природы
ситуациям.

Семья Закреплять знание домашнего адреса, номера
телефона. Учить называть свое полное имя,
фамилию, возраст.
Расширять осознание ребенком своего места в
обществе, представления о правилах поведения в
общественных местах. Углублять представления
детей об их обязанностях дома, на улице в детском
саду.
Формировать представления об истории семьи, о
родителях (и.о.), месте их работы и важности
труда.

3 неделя
сентября
16 - 20
сентября

Сюжетно-
ролевая игра

«Моя
дружная
семья»

Осень.
Осенние
месяцы.
Деревья
осенью.

Воспитывать бережное отношение к природе,
которая щедро одаривает нас своими богатствами.
Закрепить представления о лесе и растениях,
произрастающих в лесу.

4 неделя
сентября
23 - 27
сентября

Выставка
коллажей
«Кроет уж
лист золотой
влажную

землю в лесу»

Овощи. Труд
взрослых на
полях и
огородах.

Продолжать формировать представления об
овощах. Расширять и активизировать словарь
детей по теме «Овощи», учить обобщать, отличать
внешние признаки, цвет, форму, вкусовые
качества. Закреплять знания о труде взрослых на
полях и огородах.

1
неделя
октября

30
сентября
- 04

октября

Выставка
поделок из
овощей
«Урожай

собирай и на
зиму запасай»

Фрукты. Труд
взрослых в
садах.

Продолжать формировать представления о
фруктах. Уточнять, расширять и активизировать
словарь по теме «Сад. Фрукты». Продолжать
учить отличать внешние признаки: цвет, форму,
вкус, запах, сочность, твёрдость. Закреплять
знания о труде взрослых в садах.

2 неделя
октября
07 - 11
октября

Выставка
рисунков

«Октябрь уж
наступил»

Насекомые и
пауки.

Подготовка
насекомых к

зиме.

Систематизировать и закреплять знания детей о
насекомых, о подготовке насекомых к зиме.
Закреплять умение детей обобщать,
классифицировать и выделять общие части
насекомых. Воспитывать у детей интерес к
изменениям в природе, происходящих осенью,
бережное отношение ко всему живому.

3 неделя
октября
14 - 18
октября

Выставка
коллажей

«Прилетела к
нам вчера
полосатая
пчела»

Перелетные
птицы,

водоплавающ
ие птицы.
Подготовка

Продолжать закреплять понимание
закономерностей в явлениях природы. Закрепить
представления о перелётных, водоплавающих
птицах, о подготовке птиц к отлету. Упражнять в
выделении отличительных признаков. Развивать

4
неделя
октября
21 - 25
октября

Экскурсия в
осенний парк,
наблюдения
за птицами.
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птиц к отлету. зрительное внимание, логическое мышление,
память, мелкую и общую моторику. Воспитывать
любовь к природе, бережное отношение к
маленьким соседям по планете.

Тема по
выбору детей

и их
родителей

. 5 неделя
октября

28
октября-

01
ноября

Поздняя
осень. Грибы,

ягоды.

Закрепить в сознании детей признаки
поздней осени, сезонные изменения в природе,
связанные с осенним периодом. Воспитывать
интерес к изучению природы, любовь к ней,
умение видеть красоту окружающего мира.
Закрепить умения детей в обобщении и
классификации деревьев, ягод и грибов по общему
признаку. Развивать внимание, мышление,
мелкую и общую моторику.

1 неделя
ноября
05 - 08
ноября

Выставка
поделок из
природного
материала
«Мы в лесок
пошли, мы
грибок
нашли»

Домашние
животные и
их детеныши.
Содержание
домашних
животных.

Закреплять умение узнавать и называть животных
и их детенышей: корова с теленком, свинья с
поросенком, коза с козленком, лошадь с
жеребенком, знакомить с некоторыми
особенностями жизненных проявлений и повадок:
чем питаются, какие звуки издают. Формировать
навык словообразования имен существительных,
обозначающих детенышей животных.
Дать элементарные сведения о пользе домашних
животных для человека и заботе человека о них.
Воспитывать любовь к домашним животным и
желание проявлять о них заботу.

2 неделя
ноября
11 - 15
ноября

Выставка
рисунков
«Наши
меньшие
друзья»

Дикие
животные и
их детеныши.
Подготовка
животных к

зиме.

Закреплять и пополнять знания детей о диких
животных, расширять представления об
особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Закреплять представления детей о поведении
животных осенью и их подготовке к зиме.
Расширять знания детей о млекопитающих,
земноводных и пресмыкающихся, их формами
защиты от врагов.
Формировать обобщенные представления о местах
обитания животных.
Закреплять знания безопасного поведения детей в
природе.

3 неделя
ноября
18 - 22
ноября

Выставка
аппликации
«Звери в

осеннем лесу»

Осенние
одежда,
обувь,

головные
уборы

Закрепить представления об осенней одежде, её
назначении, деталях, материалах, из которых она
сшита. Закрепить представления о профессиях,
связанных с изготовлением одежды. Уточнить,
расширить и активизировать словарь по теме.
Развивать диалогическую речь, зрительное
внимание и восприятие, память, тонкую и общую

4 неделя
ноября
25 - 29
ноября

Праздник ко
Дню матери
«Ты на свете

самая
лучшая»
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моторику. Воспитывать навыки опрятности,
аккуратности, самостоятельности, бережного
отношения к одежде.

Зима. Зимние
месяцы.

Зимующие
птицы. Дикие
животные
зимой.

Продолжать знакомить детей с зимой, как
временем года.
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры).
Рассказать о климатических особенностях зимы на
Кубани (теплая в сравнении с Севером и Москвой,
мало снега, дожди, гололед, сильные ветры).
Познакомить с творческой профессией: художник,
результатом его труда – картины о зиме.
Расширять представления об особенностях
деятельности людей в городе и селе, о безопасном
поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.

1 неделя
декабря
2- 6

декабря

Литературны
й вечер
«Сказки

А.С.Пушкина
»

Мебель, части
мебели,

назначение
мебели.

Материалы,
из которых
сделана
мебель.

Продолжать знакомство детей с предметами
мебели, учить правильно называть обобщающее
понятие «мебель», знакомить с назначением
мебели, материалами. Воспитывать бережное
отношение к предметам мебели, уходу за мебелью.

2 неделя
декабря
9- 13

декабря

Виртуальная
экскурсия на
мебельную
фабрику.

Посуда, виды
посуды.

Материалы,
из которых
сделана
посуда.

Закреплять знания детей о посуде. Закреплять
знания о частях посуды. Продолжать упражнять
детей в умении обобщать предметы «кухонная,
столовая, чайная». Воспитывать интерес к
познанию окружающего мира, любознательность.

3 неделя
декабря
16- 20
декабря

Коллективная
аппликация
«Праздничны

й стол»

Новый год.
(каникулы)

Обеспечить оптимальный объем двигательной
деятельности. Привлекать к активному
разнообразному участию в подготовке к празднику
и его преддверии. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной
праздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать эмоционально положительное отношение
к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызывать стремление поздравить близких людей с
праздником, преподнести подарки, изготовленные
своими руками.
Познакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.

4-5
неделя
декабря
23- 31
декабря

Новогодний
костюмирова
нный бал

Тема по
выбору детей

2- 3
неделя
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и их
родителей.

января
09 – 17
января

Профессии.
Трудовые
действия.

Формировать у детей отчетливые представления о
труде как социальном явлении, обеспечивающим
потребности человека, через расширение круга
знаний и представлений о совершенствовании
рукотворного мира, изменении мира профессий.
Развивать интерес к различным профессиям.
Воспитывать уважение к труду взрослых.

4 неделя
января
20 – 24
января

Выставка
рисунков
«Много

профессий
хороших и
разных»

Труд на селе
зимой

Расширять представления детей о труде рабочих –
овощеводов, в зимнее время: ремонтируют
сельскохозяйственные машины, готовят их к работе
весной, летом, осенью сортируют картофель.
Готовят семена к весенним посадкам. Воспитывать у
детей интерес и уважение к нелёгкому, но
очень нужному труду механизаторов, слесарей-
ремонтников. Обратить внимание на слаженность в
работе, взаимопомощь.

5 неделя
января
27 – 31
января

Выставка
рисунков
«Мы на
ферме

побывали»

Орудия труда.
Инструменты.

Расширять представления детей о назначении
рабочих инструментов; продолжать воспитывать
интерес к трудовой деятельности; закрепить
обобщающее понятие «Инструменты», умение
классифицировать инструменты по видам:
садовые, музыкальные, плотницкие; учить
соблюдать технику безопасности при работе с
орудиями труда.

1 неделя
февраля
03 - 07
февраля

Изготовление
новых

кормушек для
птиц.

Животные
жарких стран

и их
детеныши.
Повадки,

образ жизни.

Формировать представления у детей о животных
жарких стран и их детенышей. Познакомить с
жарким континентом – Африкой. Расширить
знания о животных приспособленных жить при
высокой температуре. Развивать познавательный
интерес, воспитывать любовь к природе.

2 неделя
февраля
10 – 14
февраля

Виртуальная
экскурсия в
зоопарк.

Наша Армия Дать представление о государственном
празднике – День защитника Отечества, о его
значении.
Сформировать представление о роли отца в семье;
Развивать интерес к родной стране, ее истории, к
общественным праздникам; Воспитывать чувство
патриотизма, гордость за свою страну, уважения к
представителям военных профессий.

3 неделя
февраля
17 - 21
февраля

Праздник
«День

защитника
Отечества»

Животный
мир морей и
океанов.

Аквариумные
и

пресноводные
рыбы.

Формирование у детей о жизни животных морей и
океанов, расширение представлений о жизни
обитателей рек, прудов, озер, систематизировать
знания детей об аквариумных рыбах. Воспитывать
интерес к животному миру различных водоемов,
вызывать желание познакомиться ближе с
этим удивительным миром.

4 неделя
февраля
25-28

февраля-

Виртуальная
экскурсия в
океанариум.

Ранняя весна,
весенние

Формировать у детей обобщенные представления о
весне как времени года, приспособленности

1 неделя
марта

Праздник
«8 марта»
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месяцы.
Первые
весенние

цветы. Мамин
праздник.

растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны;
о прилёте птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе (тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне,
чем в тени. Организовать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

04 - 07
марта

Наша Родина-
Россия

Расширить представление детей о России как
стране, в которой они живут; о её столице;
Закреплять и обобщать знания детей о символах
России; Познакомить детей с основными
неофициальными символами России; Воспитывать
эмоционально-положительное отношение к тем
местам, где ребёнок родился и живет: к родному
краю, городу, улице; Учить рассказывать о
достопримечательностях города.

2 неделя
марта
10 – 13
марта

Виртуальное
посещение
Русского
музея.

Москва-
столица
России

Формировать представление о Москве- главном
городе, столице России. Расширять кругозор,
обогащать знания о достопримечательностях
Москвы.

3 неделя
марта
16 - 20
марта

Просмотр
видеофильма

«Моя
Москва»

Наш родной
город Ейск

Познакомить с историей возникновения города
Ейска и его месторасположением на карте
Краснодарского края, его
достопримечательностями.
Развивать познавательный интерес к изучению
истории Кубани через знакомство с историей
родного города;
Воспитывать любовь к своей малой родине,
уважение к труженикам- землякам.

4 неделя
марта
23 - 27
марта

Просмотр
видеофильма
о городе
Ейске.

Мы читаем.
Творчество
С.Я.Маршака

Формирование у детей познавательного интереса к
произведениям С.Я.Маршака через разные виды
деятельности. Формировать эмоционально-
образное восприятие художественной литературы.

1 неделя
апреля
30.03 –
04

апреля

Экскурсия в
библиотеку
п. Советский

Космос Уточнять и углублять представления детей о
планете Земля, космосе, вселенной, космическом
транспорте. Расширять знания о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине
и других первооткрывателях космического
пространства. Воспитывать уважение к людям
отважной профессии, чувство гордости за свою
страну.

2 неделя
апреля
06 – 10
апреля

Выставка
изобразитель-
ных работ
«Этот

загадочный
космос»
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Пасха.
Народные
традиции

Продолжать знакомить с народной культурой,
традициями и обычаями. Расширять представления
о разнообразии искусства, художественных
промыслов, традиций и обычаев народов России.
Продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством, песнями, плясками, с народными
игрушками. Рассказывать о русской избе,
предметах быта, одежды.
Воспитывать уважение к нравственным
нормам христианской морали. Учить детей разл
ичать добро и зло, любить добро, быть в

1. состоянии творить добро. В разных формах
пресекать безнравственные проявле-
ние в стремлениях и действиях ребенка.

3 неделя
апреля
13 – 17
апреля

Выставка
поделок
«Пасха»

(родители –
детям)

Мы читаем.
Творчество

С.В.Михалков
а

Познакомить детей с творчеством С.В. Михалкова
показать патриотизм, любовь к Родине героев
Михалкова. Воспитывать интерес к
произведениям, вызывать желание у детей быть
похожими на положительных героев Михалкова

4
неделя
апреля
20 – 24
апреля

Экскурсия в
библиотеку
МБОУ СОШ
№17 им.
маршала

Г.К.Жукова
п.Советский
МО Ейский

район
Тема по

выбору детей
и их

родителей

5 неделя
апреля –
1 неделя
мая
27

апреля-
08 мая

Поздняя
весна.

Растения и
животные
весной.

Перелетные
птицы весной.

Закрепить знания признаков весны, растениях,
животных весной, представлений о перелётных
птицах, обобщающего понятия «перелётные
птицы».

2 неделя
мая

12 – 15
мая

Высадка
рассады

однолетников
на участке

детского сада.

Мы читаем.
Творчество

А.С. Пушкина

Познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина,
фактами его биографии, его стихами, объяснить,
почему Александра Сергеевича, Пушкина
называют «народный поэт». Развивать в детях
интерес к поэзии, чувство рифмы и стихотворного
ритма, умение пользоваться богатством русского
языка, образными выражениями, пословицами и
поговорками.

3 неделя
мая

18 - 22
мая

Выставка
поделок «В
мире сказок
А.С.Пушкина

»

Скоро в
школу.

Школьные
принадлежнос

ти.

Уточнить знания детей о школе, закрепить
названия и назначение школьных
принадлежностей. Расширять словарный запас
детей по данной теме. Формировать навыки
учебной деятельности. Воспитывать интерес к
школе и желание учиться.

4
неделя
мая

25 - 29
мая

Сюжетно-
ролевая игра
«Школа»
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Комплексно-тематическое планирование на теплый период

Тема Развернутое содержание работы период Итоговые
мероприяти
я

«Здравствуй,
лето!»

Обобщить представления о лете, его
признаках, состоянии растений,
жизнедеятельности животных. Учить
соотносить описание природы в стихах или
прозе с определённым временем года.
Развивать логическое мышление детей,
слуховое внимание и память. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми.

01-05
июня

«Веселые
старты»

«Моя Родина» Формировать первые представления о родной
стране. Знакомить с родным городом, его
названием, основными
достопримечательностями. Знакомить с
городскими» профессиями (работник полиции,
продавец, парикмахер, водитель автобуса и др.).
Воспитывать уважение к труду взрослых.

8- 11
июня

Праздник
«Наш дом –
Россия!»

«Я в мире
человек»

Дать представление об уникальности каждого
человека. Формировать начальные
представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Формировать образ Я. Практиковать
навыки ухода за своим лицом и телом.
Развивать представления о своем внешнем
облике. Развивать гендерные представления.
Учить называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи. Развивать представление о своей
семье.

15 - 19
июня

Развлечени
е «Я в мире
человек»

«Во саду ли, в
огороде»

Дать детям знания о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Формировать умение по внешнему виду и вкусу
различать некоторые овощи и фрукты. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.

22-26
июня

Музыкальн
ое
развлечени
е «Урожай
собирай!»

«Транспорт» Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с
правилами дорожного движения. Передать
детям знания о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

29.06.-
03 июля

Развлечени
е «Мы
едем, едем,
едем в
далекие
края!»

«Я и моя
семья»

Расширять представления детей о своей семье,
родословной, семейных традициях.
Совершенствовать качество работы детского
сада при взаимодействии с родителями.

06-10
июля

Праздник
«Наша
дружная
семья»
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Формировать у детей представление о семье, о
нравственном отношении к семейным
традициям, расширять знания о ближнем
окружении, учить разбираться в родственных
связях. Развивать творческие способности
родителей и детей в процессе совместной
деятельности. Воспитывать у детей любовь и
уважение к членам семьи, показать ценность
семьи для каждого человека и проявлять заботу
о родных людях.

«Дикие и
домашние
животные»

Расширять знания о диких и домашних
животных и птицах, их детенышах. Учить
называть отличительные особенности внешнего
вида животных, их жилища. Учить составлять
небольшой описательный рассказ, загадки о
животных.

13-17
июля

Развлечени
е «В мире
животных»

«Подводное
царство»

Продолжать обогащать представления детей об
окружающем мире, обобщить и
систематизировать знания детей о морях, его
жителях. Активизировать познавательный
интерес, желание получать новые знания о
море. Пополнение словарного запаса детей, за
счет новых слов.

20 -24
июля

День
Нептуна
«В гостях у
Нептуна»

«Профессии» Формировать представление о том, что такое
профессии. Вызвать интерес к разным
профессиям. Знакомить с разными
профессиями. Воспитывать уважение к труду
взрослых. Способствовать самостоятельности
мышления и выбора.

27-31
июля

Развлечени
е «Кем
быть?»

«Птицы» Формировать у детей обобщенное
представление о птицах как живых существах,
живущих на земле, на воде. Знакомить с
отличительными особенностями птиц, их
образом жизни. Закрепить названия перелетных
и зимующих птиц, птиц родного края. Уточнить
и расширить представления детей о домашних
птицах. Воспитывать бережное отношение к
природе.

03-07
августа

Форум
«Юные
орнитологи
»

«Безопасность» Расширять представления детей о мерах
предосторожности при обращении с
потенциально опасными предметами.
Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг, ножи и т.д.).
Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении и на улице.
Формировать правила соблюдать правила в
играх с мелкими предметами, при работе с

10 - 14
августа

Развлечени
е «Учим
Незнайку
соблюдать
правила
безопаснос
ти»
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ножницами и т.д.

«Народные
традиции»

Приобщать детей к соблюдению добрых
традиций. Воспитывать уважение к
нравственным нормам христианской морали.
Учить детей различать добро и зло, любить
добро, быть в состоянии творить добро. В
разных сферах пресекать безнравственные
проявления в стремлениях и действиях ребёнка.

17-21
августа

Развлечени
е
«Народные
посиделки»

«До свиданья,
Лето!»

Закреплять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и песком.

24-31
августа

Праздник
«В стране
веселых
игр».

3.5. Особенности организации развивающей
предметно - пространственной среды

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна.

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём.

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства предполагает 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, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д.
4) Вариативность среды предполагает:
-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования,

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей в зависимости от темы проекта.

5) Доступность среды предполагает:
-свободный доступ детей 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.

Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и
групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность детей;

• двигательную активность, в том числе развитие крупной,
мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно - пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности
для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только
в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
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Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением
взрослого и под его не директивным руководством.

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности детей в утренний и
в вечерний отрезки времени.

В группе созданы различные центры активности:
«Игровая зона», здесь формируются все стороны личности ребенка.

Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую
психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших
условиях, при полноценном питании ребенок будет плохо развиваться,
станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем
саду большое внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой
среды, как в группах, так и в самом учреждении.
Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и
театрализованные игры. В группе имеется богатый материал по проведению
и организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги и
родители пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и
сделанными самостоятельно.

«Центр художественной литературы», обеспечивающий литературное
развитие дошкольников. Он содержит книги, объединенные единой темой в
соответствии с учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей
в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-
картинки, рассказы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные
издания, иллюстрации, портреты писателей. Типы и уровни трудности книг
определяются возрастом и интересами детей. В уголке есть и принадлежности
для письма: ручки, карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или
линованные). Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-ролевую
игру «Библиотека».

«Центр двигательного развития»,обеспечивающий двигательную
активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей: мячи
разных размеров, скакалки, ленточки. Так же в своей работе воспитатели
используют нестандартное оборудование для занятий по физической
культуре, закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как
самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные массажные
коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для
профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки
с крупами, песком и многое другое. Имеются картотеки подвижных игр,
физических упражнений, физкультурных минуток, комплексы дыхательных,
пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры
на развитие эмоционально – личностной сферы детей.
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«Центр строительная мастерская» здесь находится весь строительный
материал различных размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли
конструировать, придумывать разные постройки и сооружения. Также в
центре находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий иллюстративный
материал необходимый для занятий по конструированию. Часть рисунков,
чертежей используется в качестве образцов с целью прямого следования им,
другие способствуют развитию у детей умения закончить постройку,
скомбинировать ее с учетом поставленной задачи.

«Центр природы» находится календарь природы, комнатные растения в
соответствии с возрастными рекомендациями. Сезонный материал по
временам года. Литература природоведческого содержания, набор картинок,
альбомы.
Обучающие и дидактические игры по экологии. Инвентарь для трудовой
деятельности в уголке природы. Природный и бросовый материал.
«Центр уголок безопасности»обеспечивает расширение познавательного
опыта, его использование в повседневной деятельности. Создан
специально для закрепления знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в
свободной деятельности. Здесь находятся дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП, макеты перекрестков, дорожные знаки, спецодежда
«Центр художественного творчества», создан для развития ручной
моторики, творчества детей. Бумага разного формата, разной формы, разного
тона. Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки. Наличие цветной бумаги и картона.
Достаточное количество, ножниц с закругленными концами. Здесь находятся
альбомы – раскраски наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки. Предметы народно – прикладного
искусства.
«Музыкальный центр»,обеспечивающий музыкальную активность и
развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической
деятельности. Здесь находятся детские музыкальные инструменты.

Вид помещения Основное предназначение Оснащение

Оснащенность помещений ДОУ развивающей предметно-пространственной средой

Музыкальный
зал

 Непрерывная
образовательная
деятельность
 Досуговые мероприятия
 Праздники
 Театрализованные
представления

 Телевизор, музыкальный центр,
приставка DVD, переносная
мультимедийная установка
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
 Стенка для используемых
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 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

музыкальным руководителем
пособий, игрушек, атрибутов

Медицинский
кабинет

 Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Изолятор
 Медицинский кабинет

Методический
кабинет

 Методическая работа
ДОУ
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Методическая литература
 Дидактические пособия
 Компьютер

Кабинет учителя
логопеда

 Индивидуальные и
коррекционные занятия с
детьми
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Детская мебель
 Зеркало
 Дидактический и методический
материал для коррекционных
занятий

Холлы и рекреации
ДОУ

 Информационно-
просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Стенды для родителей
 Летопись ДОУ
 Стенды для сотрудников

Территория ДОУ  Прогулки, наблюдения
 Игровая деятельность
 Экспериментирование
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

 Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование
 Поляна сказок
 Огород, цветники

Физкультурная
площадка

 Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных
игр

Оснащенность групповых помещений ДОУ развивающей предметно-
пространственной средой

Центр
двигательного
развития

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование для ходьбы,
бега, равновесия
 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм

Центр природы  Расширение  Комнатные растения
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познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

 Инвентарь для трудовой
деятельности

Центр
развивающих игр

 Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры

Центр
строительная
мастерская

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Напольный строительный
материал;
 Настольный строительный
материал
 Мягкие строительные модули

Центр игровая зона  Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

 Атрибутика для сюжетно-
ролевых игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин»,
«Парикмахерская»)
 Предметы - заместители

Центр
«Кубановедение»

 Расширение
краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта.

Иллюстрации
-Государственная символика
-Символика Краснодарского края
Игровой информационно-
дидактический комплект «Детям о
Земле Российской. Краснодарский
край»

Центр «Уголок
безопасности»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

 Макеты перекрестков, районов
города.

Центр
художественной
литературы

 Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей

Центр
театрализованных
игр

 Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях

 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)

Центр
художественного
творчества

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
 Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и
картона
 Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
 Альбомы - раскраски
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Музыкальный
центр

 Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической деятельности

 Детские музыкальные
инструменты
 Магнитофон
 Музыкальные игрушки

Объекты территории, функциональное
использование

Оснащение

Участки групп, спортивная площадка
-Самостоятельная деятельность детей
- Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения

-Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
- Индивидуальная работа
-Песочная игротерапия
-Закаливание детей: различные гимнастики, игровой

массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
-Консультативная работа с родителями

-Проведение массовых внутрисадовских
мероприятий (День защиты детей, Масленица, Дни
открытых дверей),

-Образовательная деятельность по физической
культуре на свежем воздухе
- Спортивные праздники, досуги и развлечения
- Совместная со взрослым и самостоятельная

деятельность детей по развитию физических качеств
и основных видов движений

-скамейки, столики
-песочницы с крышками

-теневые навесы в кол-ве
согласно СанПиН
-детские домики
-спортивная площадка для игры

в баскетбол, волейбол (кольца,
сетка, спортивные сооружения
( турники, шведская лесенка )
- металлические игровые формы

для развития основных видов
движений

Зона зеленых насаждений, цветники, огороды
- Совместная деятельность по приобщению

воспитанников к природе, формированию основ
экологического сознания: беседы, наблюдения за
живыми объектами, экологические игры, досуги
-Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской
-Опытно-экспериментальная деятельность
-Психологическая разгрузка детей и взрослых
- Индивидуальная работа с детьми

- Клумбы, цветники
- Разнообразные зеленые
насаждения (деревья и
кустарники)
- «Экологическая тропа»
- Огороды на участках
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Приложение №1

План реализации регионального компонента



73

Приложение №2

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников
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Приложение № 3

План работы по ОБЖ
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Приложение № 4

План работы по восприятию художественной литературы
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