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I. Целевой раздел. 

Обязательная часть Программы: 

1. Пояснительная записка. 
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Закон) 

дошкольное образование является уровнем общего образования. 

В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Закона, общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (общим 

недоразвитием речи) осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам. 

Таким образом, дошкольная образовательная организация в группах 

компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием 

речи) 

осуществляет образовательную деятельность по адаптированной 

основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (далее по 

тексту – Программа) и является первой ступенью непрерывного 

образования.  

Программа  МКДОУ №13 «Родничок» разработана для детей с общим 

недоразвитием речи в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

  Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990, ратифицирована 

Верховным 

Советом Союза ССР от 13 июля 1990 года.). 

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

гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31декабря 

2014года, 

с изм. от 02 мая 2015года.) «Об образовании в Российской Федерации» 

(электронный ресурс, официальный интернет-портал правовой 

информации: - Режим доступа: pravo. gov. ru.) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года 

№ 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам 
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дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

№1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарт 

дошкольного образования (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 

2013года, регистрационный № 30384). 

  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования» от 28 

февраля 2014 № 08-249 (Вестник образования.-2014.-Апрель.-№7). 

дошкольного образования). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской 

Федерации от 15 мая 2013года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014года 

№ 1726 о Концепции дополнительного образования детей. 

 

Программа  МКДОУ №13 «Родничок» разработана на основе:  

 Примерной адаптированной программы  коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ОНР  3-7 лет  (автор Н.В. Нищева) 

 Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Успех» (руководитель авторского 

коллектива Н.В. Федина) 

Цели и задачи реализации Программы отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования. 

           Цель реализации Программы – построение системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием 

речи, в которой созданы условия для развития ребенка с общим 

недоразвитием речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Программа позволяет: 

 предоставить ребенку с общим недоразвитием речи образование в 

соответствии с его возможностями и потребностями; 
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 обеспечить ребенку с общим недоразвитием речи возможность успешно 

интегрироваться в среду нормально развивающихся сверстников; 

 предоставить родителям возможность получать необходимую 

консультативную помощь и вместе с ребенком и педагогами осваивать 

основную адаптированную образовательную программу; 

 обеспечить педагогам постоянную и квалифицированную методическую 

помощь-поддержку; 

 отслеживать динамику, своевременно корректировать и применять 

адекватные формы образования с учетом уровня развития и 

потенциальных возможностей дошкольника с общим недоразвитием 

речи. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 компенсация дефицитов, возникших вследствие специфики развития 

ребенка; 

 реализация потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме; 

 активное включение всех участников медико-психолого-

педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, 

родители (законные представители). 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

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; 
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 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования  

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы подхода к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный 

центризм в обучении. 

Программа основывается на: 

 Универсальных ценностях, зафиксированных в законе РФ «Об 

образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено 

право каждого ребенка на качественное образование, на развитие 

личности, раскрытие индивидуальных способностей и дарований; 

педагогическая работа  ДОУ основывается на уважении к личности 

ребенка, к родителям как к первым воспитателям и к укладу семьи как 

первичному месту социализации ребенка; 

 Фундаментальных положениях науки о детстве как междисциплинарной 

области исследований (биология развития, возрастная физиология, 

антропология, демография, нейропсихология, психология и 

психофизиология индивидуальных различий, общая психология, 

психология развития детей раннего и дошкольного возраста, социальная 

психология детства, этнография детства, культурно-историческая 
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психология и педагогика), согласно которым ребенок понимается как 

субъект образования и развития в изменяющемся мире; 

 Принципах вариативности, открытости, индивидуализации:  

каждый ребенок отличается от других детей и с самого рождения 

является неповторимой личностью, особенности которой составляют 

облик конкретного человека. Образование, включающее в себя создание 

условий, обеспечивающих благополучие и разностороннее развитие 

ребенка  в МКДОУ «Родничок»  учитывает эти индивидуальные 

особенности; педагогический коллектив ДОУ гибко адаптируется к 

потребностям  и особенностям развития конкретных детей, осуществляя 

свою работу в диалоге с детьми и их родителями. 

Программа: 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах 

работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и  интеграции 

содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих:  

      1) совместную деятельность взрослого и детей, 

      2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми 

от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению 

в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного 

возраста; 

- обеспечивает преемственность с   примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и 
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обеспечивающую реализацию единой линии  общего развития ребенка 

на этапах дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

Программа МКДОУ № 13 «Родничок» обеспечивает разностороннее 

развитие детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных возможностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, и художественно-эстетическому, физическому. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; коррекцию недостатков в их 

физическом и психическом развитии. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с общим 

недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи детей с нормальным слухом и первично 

сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование 

всех 

компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, 

звукопроизношения. 

Характерным является системное нарушение как смысловой, так и 

произносительной 

стороны речи. Общее недоразвитие речи у дошкольников может 

проявляться в 

разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико- 

фонематического недоразвития. Типичным является позднее появление 

речи, ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, а 

также недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень 
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основных свойств внимания. При относительно сохранной смысловой, 

логической 

памяти заметно снижена вербальная (слуховая) память, страдает 

продуктивность 

запоминания. Дети забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые). 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, 

сравнением, обобщением.  

Детям с общим недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Для многих 

детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики. 

В зависимости от тяжести дефекта различаются три уровня речевого 

развития. 

Основной контингент дошкольников шестого года жизни имеют второй-

третий 

уровень речевого развития, реже – первый. 

 

Три уровня речевого развития детей с общим недоразвитием 

речи (по Р.Е.Левиной): 

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным 

отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их 

развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь 

оказывается уже полностью сформированной. 

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный 

словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения лишь конкретных 

предметов и действий, причем они используются в самых разных 

значениях. Дети широко пользуются паралингвистическими средствами 

общения – жестами, мимикой. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка 

понятна лишь в конкретной ситуации. 

У детей второго уровня речевого развития отмечается возросшая 

речевая активность детей. У них появляется фразовая речь. На этом 

уровне фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом 

отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей 
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отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, 

некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по 

картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего 

мира, но они не знают многих слов, обозначающих животных и их 

детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т. д. Характерным 

остается резко выраженный аграмматизм. Понимание обращенной речи 

остается неполным, так как многие грамматические формы различаются 

детьми недостаточно. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. 

На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов 

и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и 

категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, недостаточно 

слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, 

страдает 

словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для 

грамматического 

строя характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, из-за, 

между, 

через, над и т. д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание 

детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, 

в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их 

существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. 

Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной 

памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-

логического мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению 

вовремя включиться в учебно-игровую деятельность или переключиться 

с одного объекта на другой. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к появлению 

различного рода ошибок при выполнении заданий. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень 

основных свойств внимания. При относительно сохранной смысловой, 

логической 
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памяти заметно снижена вербальная (слуховая) память, страдает 

продуктивность 

запоминания. Дети забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые). 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, 

сравнением, обобщением. Детям с общим недоразвитием речи наряду с 

общей 

соматической ослабленностью присуще и некоторое отставание в 

развитии 

двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных 

движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Для многих детей 

характерна 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики. 

Проектная мощность детского сада –220 детей (10 групп) 

Плановая мощность: 217 детей (8 групп - дошкольного возраста, из 

них 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР) 

Группы компенсирующей направленности посещают дети с 

общим недоразвитием речи из семей, проживающих в ближайшем 

окружении. 

По социальному  составу семей – это рабочие, учителя, люди 

занятые в сфере бизнеса, служащие.  

Комплектование группы осуществляется детьми от 4-х до 7 лет по 

разновозрастному принципу. 

В группах работает 2 педагога, , за каждой группой закреплен 

учитель-логопед высшей квалификационной категории. В учреждении 

имеются специалисты: педагог - психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 
Требования к результатам освоения Программы (в соответствии с ФГОС 

ДО) представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 
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особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие: 

 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. 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 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; 

 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; 
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 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 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 способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы представляют собой  

конкретизированные  требования  к планируемым результатам освоения  

Программы 

с учётом  возможностей детей с общим недоразвитием речи: 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
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отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности 

высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, 

конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

(сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям 

и т.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным 

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

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от 

взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 
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обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать 

их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по 

групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других 

средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их 

моделей; 

владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит 

их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и 

тела. 
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определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей); 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для 

аппликации 

и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой,сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта 

деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 
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основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

учреждением по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых 

результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества 
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образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов учреждения в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования на уровне учреждения. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне учреждения обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

 внешняя оценка учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в 

процессе 
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оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самим учреждением; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим 

образованием. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и 

включающая педагогическую и психологическую диагностику, 

связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей 

оптимизации. 

Программа предоставляет учреждению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в 

том числе, его динамики. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития 

детей. Такая оценка производится в ходе педагогической диагностики 

развития 

ребенка, результаты которой могут быть использованы только для 

оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности, анализа продуктов детской деятельности. 

Особенности организации оценки индивидуального развития детей 

представлены в 

таблице№1. 

 

Таблица 1 - Особенности организации оценки индивидуального 

развития детей 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Психологическая 

диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

Выявление и изучение 

индивидуально- 
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оценкой эффективности 

педагогического действия 

и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

психологических 

особенностей детей 

(при 

необходимости) 

Кто проводит учитель-логопед Квалифицированный 

специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Исключительно для 

решения образовательных 

задач: индивидуализации 

образования и 

оптимизации работы с 

группой детей 

Для решения 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития 

детей 

Участие Свободное Допускается только с 

согласия родителей 

ребека 

Условия 

проведения 

Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

Специально созданные 

условия, с 

применением 

специальных методик 

Специалисты и педагоги в учреждении проводят мониторинг уровня 

развития детей в начале и в конце каждого учебного года. Полученные 

результаты 

позволяют разработать индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком 

по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга 

преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 

периоды 

пребывания в учреждении. 

Анализ полученных данных позволяет характеризовать промежуточные 

и итоговые результаты освоения Программы, а так же является 

исходным ориентиром построения дальнейшей образовательной работы 

с детьми, становится основой для совместной разработки педагогами и 

психологом наиболее оптимальных путей образовательной работы с 

конкретными детьми. 
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Психолого - педагогическое медико - социальное сопровождение 

деятельности специалистов 

 

Диагностический этап, ориентированный на всестороннее изучение медико 

- психолого - педагогических особенностей конкретного ребёнка. 

Поисковый  этап, связанный с разработкой стратегии и тактики работы с 

воспитанником, выбор лечебной, образовательной, воспитательной, 

коррекционной стратегии. Одним из подэтапов является консультативно - 

проективный, в процессе которого специалисты сопровождения обсуждают 

со всеми заинтересованными лицами, и прежде всего с родителями 

(законными представителями) ребёнка, возможные варианты решения 

проблемы, позитивные и негативные стороны разных решений, строят 

прогнозы эффективности использования той или иной методики. 

Логическим завершением этого этапа является распределение обязанностей 

по реализации избранного плана, последовательности действий, уточнение 

сроков исполнения тех или иных организационных действий 

Деятельностный этап. Включает единонаправленнную 

скоординированную деятельность специалистов разного профиля согласно 

избранной стратегии работы с ребёнком 

Рефлексивный этап - период осмысления полученных результатов, 

позволяющий уточнить и оптимизировать содержание деятельности, 

основываясь на данных динамической диагностики. 

 

 

Этапы диагностического исследования: 

Этапы Основные задачи Основные методы Результат  

1 этап - 

ориентировочный 

 

Ориентирование в 

актуальных 

проблемах ребёнка; 

 выработка 

гипотезы о 

причинах их 

возникновения; 

 определение 

средств 

дальнейшей 

диагностики; 

 определение 

подходов к 

обеспечению 

адаптации и 

первичной 

коррекции. 

 

Биографический - 

реализуется в ходе 

изучения документации 

( психолого - 

педагогической - если 

ребёнок ранее посещал 

какие - либо 

образовательные 

учреждения или 

центры; медицинской - 

представленной 

родителями или 

полученной по запросу 

учреждений системы 

здравоохранения) и в 

ходе бесед с 

родителями 

(законными 

представителями) и 

 Систематизация 

первичных 

сведений о 

соматическом, 

нервно - 

психическом и 

психологическом 

статусе ребёнка, 

условиях 

семейного 

воспитания, 

степени (и 

потенциальных 

возможностях) 

адаптации в 

детском 

коллективе, 

особенностях 

эмоционально - 
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близкими 

родственниками 

ребёнка; Наблюдение ( 

в разных ситуациях 

деятельности ребёнка - 

в период 

непосредственного 

обследования тем или 

иным специалистом, на 

занятиях, в игре, на 

прогулке и т.д); 

 Беседа с ребёнком и с  

родителями. 

волевых 

проявлений, уровне 

работоспособности, 

утомляемости, 

специфике 

взаимоотношений 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

2 этап - 

углублённая 

диагностика и 

определение зоны 

ближайшего 

развития ребёнка 

 

изучение уровня 

развития 

психических 

функций 

(внимания, памяти, 

мышления, речи); 

 изучение уровня 

развития 

зрительного 

восприятия; 

 изучение 

особенностей 

эмоционально - 

волевой сферы и 

мотивационной 

готовности; 

 изучение 

особенностей 

личностного 

развития; 

 изучение объёма и 

характера знаний, 

умений и навыков 

соответственно 

возрасту т 

особенностям 

ребёнка; 

 изучение характера 

жилищно - 

бытовых условий, 

семейных 

взаимоотношений и 

стиля детско - 

родительских 

отношений. 

констатирующий 

педагогический 

эксперимент; 

 экспериментально - 

психологический 

метод, реализуемый 

посредством 

использования 

стандартизированных 

психологических 

методик, опросников и 

анкет для родителей и 

т.п. 

 высокоинформативные 

методы 

нейропсихологического 

обследования и методы 

медицинской 

диагностики. 

 

Анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов 

позволяют 

оформить 

психологическое, 

педагогическое, 

логопедическое и 

медицинское 

заключения, 

представляемые на 

медико - психолого 

- педагогический 

консилиум с целью 

всестороннего 

анализа, выработки 

единой стратегии 

работы с ребёнком 

и её согласования с 

родителями; 

       Разработка 

коррекционных 

программ, схем 

сопровождения, 

индивидуальных 

маршрутов. 

 

3 этап - 

динамическая 

диагностика 

уточнение 

заключений; 

 уточнение 

формирующий 

педагогический 

эксперимент и др. 

Реализация 

оптимизированного 

индивидуально 
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 индивидуального 

коррекционно - 

развивающего 

маршрута; 

 

указанные выше с 

учётом необходимости. 

 

ориентированного 

подхода к 

обучению, 

воспитанию и 

коррекции ребёнка 

с нарушением 

зрения. 

4 этап - 

катамнестическое 

исследование 

 

Оценка степени 

адаптированности 

ребёнка в условиях 

другого 

образовательного 

учреждения. 

катамнез. оценка 

эффективности 

деятельности 

службы медико - 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

 

 

Вариативная часть Программы: 
Вариативная часть Основной адаптированной образовательной программы 

МКДОУ №13 «Родничок» компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

(общее недоразвитие речи)  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013г. №1155). 

И на основе: 

Дополнительной  авторской программы  Р.М. Литвиновой «Региональная 

культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

Задачи реализации вариативной части общеобразовательной программы  в 

МКДОУ №13 «Родничок» дополняют цели и задачи основной части 

Программы: 

создание условий для развития нравственных, трудовых, эстетических 

качеств на примере национальных традиций и обычаев; 

создание условий для развития индивидуальности ребенка через освоение 

общественных норм и правил поведения, доступных для данного возраста, 

данной местности; 

формирование интереса к культурному наследию региона; 

повышение заинтересованности всех участников образовательного про-цесса 

в расширении знаний по краеведению. 

Дополнительная программа «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» (автор Р.М. 

Литвинова) реализуется во всех возрастных группах. 

 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

полностью совпадают с планируемыми результатами освоения основной 

части Программы и не требуют проведения дополнительной диагностики.  
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(см. конкретизированные  требования  к планируемым результатам освоения 

Программы с учётом возрастных возможностей детей)                                

 

II. Содержательный раздел. 

Обязательная часть Программы: 

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
Образовательная деятельность основной адаптированной образовательной 

программы МКДОУ №13 «Родничок» компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

(общее недоразвитие речи) разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех» 

(руководитель авторского коллектива Н.В. Федина). Программа «Успех» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе  

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей; коррекционная 

работа с детьми - на основе Примерной адаптированной программы  

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР  3-7 лет  (автор Н.В. Нищева).  

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей по основным направлениям:  

социально-коммуникативному,  

познавательному,  

речевому,  

художественно-эстетическому, 

 физическому.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие 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; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Согласно рекомендациям Программы деление на образовательные области 

является весьма условным. Проектирование образовательного процесса в 
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ДОУ основано на принципе интеграции образовательных областей, а также  

на комплексно-тематическом принципе, позволяющем интегрировать 

содержание дошкольного образования в рамках той или иной темы. 

(Приложение 1) 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка содержится в Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Успех» 
1
.  

Описание  системы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи содержится в Примерной адаптированной программе  

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с ОНР  3-7 лет  (автор Н.В. Нищева)
2
.  Там же  отражена специфика 

коррекционно-воспитательного процесса. Методические положения 

иллюстрированы конспектами логопедических занятий. Пособие включает 

тематическое планирование, недельное распределение логопедических и 

воспитательных занятий по периодам обучения, а также рекомендации по 

использованию лексического материала. 

 

Приложение 1 

                     

 
 

                                                           
1
 Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/(Н.О. Березина, И.А. 

Букрлакова, Е.Н. Герасимова и др.; науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» 

Н.В. Федина).-2-е изд.-М.: Просвещение, 2012.-303с. 
2
 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей 3-7 лет. – СПб, Детство-Пресс, 2014. 
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2.Описание вариативных форм, способов и методов и средств 

реализации Программы. 
Содержание  образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.
3
 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами 

группы компенсирующей  направленности форм образовательной работы и 

видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность 

игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в 

первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности детей 

определяется ее значением для развития дошкольника.  В игре может быть 

реализована большая часть содержания таких образовательных областей, как 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  Игры  являются также  одной из форм 

реализации содержания областей «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие».  

Самостоятельными,   самоценными и универсальными  видами детской 

деятельности в ДОУ являются чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивная,  музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельности, труд. 

 Принципиальным отличием Программы является исключение из 

образовательного процесса воспитанников учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства.  Формирование предпосылок учебной деятельности является одним 

из главных итоговых результатов освоения Программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 

экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др.  

                                                           
3
 Приложение к приказу Миноборнауки России от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса. 

 Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач  на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской  

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками.                
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  Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

(Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов см. в  ПМК Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Успех»
4
. 

В примерная адаптированной программе коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с ОНР  3-7 лет  (автор Н.В. 

Нищева) дополнительно изложены приемы формирования звуковой стороны 

речи, лексики, грамматического строя, связной речи
5
.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР с октября по 

май /включительно/ проводятся подгрупповые  или фронтальные 

логопедические занятия продолжительностью 20 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. 

       Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе.  

 Совместная деятельность взрослого и детей.  

- Коррекционно-развивающие, индивидуальные, фронтальные, 

интегрированные с участием разных специалистов занятия.   

- Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

2. Самостоятельная деятельность детей.  

3. Взаимодействие с семьями воспитанников, социальными партнерами 

/врач, детская поликлиника и др./ 

  В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутки. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

   

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки.           

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего 

занятия 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

                                                           
4
 Успех. Методические рекомендации : пособие для педагогов / (Н.О. Березина, О.Е. Веннецкая, Е.Н. Герасимова и 

др.; науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина). - М.: Просвещение, 

2012.-240с. 

 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей. /(О.В. Акулова, А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.; науч. рук. 

ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина). - М.: Просвещение, 2012.-205с. 
5
 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей 3-7 лет. – СПб, Детство-Пресс, 2014. 
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С 5 до 7 лет 20мин.-фронтальное 

занятие,подгрупповое. 

I- половина дня -70 

мин./включая 

индивидуальное занятие 

с логопедом 

 10мин.-индивидуальное 

занятие 

II –пол. дня -30 

мин./включая 

индивидуальную работу 

по заданию логопеда. 

 30 мин.-

интегрированное 

занятие 

 

           

 Совместная деятельность логопеда и воспитателя. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

воспитателя. 

     Взаимодействие с воспитателем логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования 

работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор 

тем, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в группе; взаимопосещение 

занятий, а также еженедельные занятия. В календарных планах логопед 

указывает лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы. 

     Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика; 

 логопедические пятиминутки; 

 индивидуальная работа 

    Логопедические пятиминутки – служат для логопедизации занятий 

воспитателя и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению и дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза; развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций. 

     Пальчиковая гимнастика – служит для развития моторики, координации 

движений, координация речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. 

     Игры и игровые упражнения – помогают детям осознать элементы 

языка речи и, прежде всего, слова. 

     Планируя индивидуальную работу воспитателя, логопед рекомендует 

занятия с одним ребенком, 2-3 детьми в день по тем звукам, при усвоении 

которых дети испытывают затруднения. 
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В Примерной адаптированной программе  коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР  3-7 лет  

(автор Н.В. Нищева) дополнительно изложены приемы формирования 

звуковой стороны речи, лексики, грамматического строя, связной речи.
6
 

 

3. Психологическое сопровождение Программы. 
Индивидуальны особенности развития детей с общим недоразвитием речи 

(социальная неуверенность, медлительность или повышенная активность, 

недостаточность психофизического развития вследствие частой 

заболеваемости и др.) определяют появление особых образовательных 

потребностей или трудностей в освоении Программы. Психолого-

педагогическое сопровождение Программы – это стратегия и тактика 

профессиональной деятельности педагога-психолога МКДОУ №13 

«Родничок» по созданию максимально благоприятных условий освоения 

воспитанниками группы компенсирующей направленности Программы. 

        Основные направления деятельности педагога-психолога: 

просветительское; 

профилактическое; 

диагностическое; 

коррекционно-развивающее; 

экспертное. 

       Основные задачи деятельности педагога-психолога по 

психологическому сопровождению реализации Программы в группе 

компенсирующей направленности: 

содействие сохранению и укреплению психофизического здоровья детей с 

общим недоразвитием речи и их эмоциональному благополучию; 

содействие развитию ведущей деятельности дошкольного возраста и 

других видов детской деятельности; 

содействие личностно-ориентированному взаимодействию взрослых и 

детей; 

выявление детей, имеющих особые образовательные потребности и 

трудности в освоении Программы, и создание оптимальных условий для 

их образования; 

профилактическая и просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса (педагогами и родителями) по проблемам 

освоения Программы; 

участие в работе  психолого-медико-педагогическом консилиуме 

учреждения по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей 

группы компенсирующей направленности. 

В учреждении отлажена система взаимодействия между специалистами 

ДОУ с целью психолого-педагогической поддержки детей, подведения 

                                                           
6
Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей 3-7 лет. – СПб, Детство-Пресс, 2014.  
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итогов образовательной работы и определения перспектив дальнейшей 

деятельности (приложение 2). 

           Психолого-педагогическая работа в ДОУ представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на полноценное развитие 

социально-коммуникативной; познавательной; речевой; художественно-

эстетической; физической сфер ребенка как основы формирования 

интегративных качеств; профилактику возможных трудностей при 

освоении Программы; совершенствование психолого-педагогической 

компетентности педагогического коллектива ДОУ; оказание 

консультативной помощи родителям и др. 

 

               

 
      

 

Подробное описание психолого-педагогической работы с особыми детьми, 

рекомендации педагогам по организации освоения Программы особыми 

детьми, рекомендации специалистов ДОУ родителям по организации 

освоения Программы особыми детьми  содержится в пособии Особенности 

психолого-педагогической работы: пособие для педагогов/(Л.В. Филиппова, 

Е.А. Дрягалова, Н.В. Ермилова и др 
7
 

 

              Приложение 2 

                                                           
7
 Успех. Особенности психолого-педагогической работы: пособие для педагогов/(Л.В. Филиппова, Е.А. Дрягалова, 

Н.В. Ермилова и др. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина).-М: 

Просвещение, 2012.- 105с. 
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4.Особенности взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников группы компенсирующей направленности. 

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От 

того, насколько тесными и доверительными будут отношения между ДОО и 

семьей ребёнка, во многом зависит эффективность освоения им Программы. 

Программа сотрудничества семьи и ДОО.  

Один из основных принципов её построения — комплексно-тематический, 

или событийный, предполагает: 

с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни 

ближайшего социума, группы, собственной семьи (празднование значимых 

событий и подготовка к ним — объединяющее начало); 

с другой стороны, включённость родителей в событийную основу 

реализации Программы (родители охотно участвуют в том, что им понятно, 

близко, что позволяет поддерживать сложившиеся традиции и «времён 

связующую  нить»). 

Но совместное с родителями проведение мероприятий Программы — это 

только первый, хотя и очень важный, залог «Успеха»! Назовём его 

необходимым, но не достаточным условием. 

Настоящее сотрудничество родителей и  учреждения — это совместная, 

соразделённая реализация основного содержания Программы по принципу  

учреждение начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» 

ребёнком в семье, становится «открытием» всей группы учреждения. 
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Роль учреждения  в процессе реализации Программы может меняться: 

детский сад выступает в роли иногда консультанта, иногда исполнителя 

(например, воли семьи), иногда аниматора (массовика-затейника) и др. 

Главное, учреждение — стратегический партнёр семьи в течение первых 

семи лет жизни ребёнка. Семья — самый надёжный тыл каждого маленького 

человека, нуждающегося, особенно в первые семь лет своей жизни, в 

помощи и поддержке взрослых. 

Основная цель сотрудничества – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Взаимодействие  педагогов и семьи мы рассматриваем как социальное 

партнерство, что подразумевает три ступени взаимодействия:  

создание общей установки на совместное решение задач образования; 

разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала. 

Приоритетной функцией сотрудничества  педагогов и семьи является 

приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного 

образования, информирование их о задачах, содержании и методах 

воспитания детей в детском саду и семье. 

Подходы к взаимодействию педагогов и родителей в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР:  

1. Переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению 

педагога с родителями диалогической направленности. Ключевым понятием 

здесь является диалог, под которым подразумевается личностно 

равноправное общение, совместное приобретение опыта. Важной 

составляющей диалогических отношений является конгруэнтность – 

способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. 

При этом реализуется принцип позитивного безусловного принятия другого 

человека.  

2.Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 

3.Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает:  

•  готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи 

воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную 

информацию;  

•  предотвращение от приватных связей с членами семьи. 

4. Учет личного опыта родителей.  
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5. Ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие 

детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что в хорошем 

смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у родителей.  

6.Доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает 

освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к 

своей деятельности. Отказ от критики собеседника, умение заинтересовать 

его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности.  

7.Открытость детского сада для родителей. Родители имеют возможность 

свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 

деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с 

дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

8. Вариативность содержания, форм и методов образования родителей.  

Взаимодействуя с семьей  педагоги исходят из того, что наряду с 

сообщением знаний важно формировать родителей как педагогов. В этом 

взаимодействии на первый план выходит задача формирования у родителей 

одного из компонентов педагогической рефлексии – умения самокритично 

оценить себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на 

место воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. Это особенно 

актуально для молодых отца и матери, поскольку у них только начинает 

складывать родительская позиция. От  этого умения зависит характер 

взаимоотношений родителей и ребенка, успех их дальнейшей 

воспитательной деятельности.  Сформированные у родителей стремление 

понять ребенка, умение творчески применять полученные педагогические 

знания будут способствовать появлению взаимопонимания между ними, 

эмоционально-положительного, осознанного, нравственно-мотивированного 

отношения ребенка к требованиям взрослого.  

9.Формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта: 

когнитивного; эмоционального; сенсорного; коммуникативного; 

рефлексивного и др.  

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные 

знания на практике, сформированность педагогической рефлексии. Качество 

родительской компетентности будет обнаруживаться в способности 

взрослого находить в любой ситуации общения точный и искренний 

совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие 

вербального и невербального поведения субъектов общения, что позволит 

взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком.  

10.Содержанием взаимодействия являются все вопросы воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста.  

 

Формы взаимодействия с семьей. 
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В группе компенсирующей направленности применяются традиционные и 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьей.  

Традиционные формы:  

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в 

год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце 

года),  групповые консультации, конференции;  

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;  

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фотовыставки. 

Нетрадиционные формы: 

информационно-аналитические (опрос, тесты, анкетирование, «Почтовый 

ящик», информационные корзины, куда родители могут помещать 

волнующие их вопросы). Формы направлены на выявление интересов, 

запросов родителей, установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми;  

досуговые (совместные досуги, праздники, выставки на которых родители 

являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения). Они 

призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 

и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. 

Родители становятся более открытыми для общения;  

познавательные (ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания). Основная роль 

принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым 

консультациям (в частности, с использованием фото и видеоматериалов). 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания;  

наглядно-информационные формы (ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОУ, обогащение знаний родителей 

об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста). 

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют 

правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

семейного воспитания. Специфика этих форм заключается в том, что 

общение педагога с родителями здесь не прямое, а опосредованное; 

подключение родителей к жизни ДОУ, группы, организация их совместной 

деятельности с детьми. 

Родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории 

ДОУ, водят дошкольников на экскурсии и др. 

          Педагогами активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания. Они 

собирают информацию, делают зарисовки, фотографии и др. Затем 
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представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует 

сближению родителей, детей и педагогов. 

Участники педагогического процесса активно используют мультимедиа, 

Интернет.  

В процессе разных форм используются методы активизации родителей и 

методы формирования педагогической рефлексии. 

Образовательное учреждение учитывает тенденции социальных 

преобразований в обществе, интересы детей и запросы родителей. Изучает  

состояние семей, социальный статус  родителей, являющихся основными 

заказчиками, анализирует результаты  ежегодного мониторинга 

«Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования».  

 

Вариативная часть Программы: 
Вариативная часть программы включает в себя региональный компонент и 

предполагает деятельность педагогов по следующим направлениям: 

- создание условий для формирования нравственных качеств на основе 

отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного 

края, беречь и охранять их; 

- создание условий для обогащения и развития речевой культуры 

посредством изучения истории русского языка; 

- создание условий для изучения истории Ставропольского края во 

взаимосвязи с культурой и историей России; 

- создание условий для изучения духовных ценностей отечественной 

литературы и искусства, ознакомления с произведениями музыки, 

литературы, живописи, архитектуры через творчество ставропольских 

поэтов, композиторов, писателей и художников; 

- формирование толерантного отношения к окружающим, уважение к другой 

культуре и обычаям. 

Деятельность педагога в группе по региональному компоненту включает в 

себя: 

- отбор краеведческого содержания материала в соответствии с целями 

развития ребенка, его возрастными особенностями развития, интересами; 

- обогащение развивающей среды материалами о Ставропольском крае 

(знакомство с символикой города, района, дидактические игры, предметы 

искусства, продукты детского творчества и др.); 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- диагностику изменений в его развитии. 

      Авторская  программа  Р.М. Литвиновой «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста», 

детализирована разделами: 
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1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, 

ее краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д. 

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с 

легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, известными 

ставропольскими художниками, их произведениями.  

Дети открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов, 

художников Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют 

восторгаться природой в картинках, необычайно звонкими, как ручей 

стихами, рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют ряд 

вопросов, поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды 

– рождают волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть 

наставления, помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать 

«слово голосу, который старше, чем камни». 

3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны 

Ставрополья. 

4. «Казаки на Ставрополье», знакомство  с описанием обрядов и обычаев 

казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми. 

5. «Я и мой город» знакомит детей с историей города, героями – 

защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и 

современности. 

Описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов и 

методов и средств реализации  дополнительной части Программы подробно 

описаны в методических пособиях: 

Литвинова Р.М. «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста». 

Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского 

края. Ставрополь 2004. 

Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

Сборник 1. Ставрополь 2010. 

Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2. Ставрополь 2010. 

Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно – методическое пособие для 

образовательных учреждений. Ставрополь 2009. 

 

III. Организационный раздел. 

Обязательная часть Программы: 

1.Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 Для реализации Основной адаптированной образовательной программы 

МКДОУ №13 «Родничок» компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

(общее недоразвитие речи) имеются все необходимые условия для 

образовательной и коррекционной деятельности, оздоровления, досуга и 



39 
 

 

 

отдыха детей, медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания, организации питания.  

 В группе имеются: 

групповая комната, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка  

 Для решения задач Программы  используются: 

 методический кабинет; 

 логопедический кабинет; 

 зал для музыкальных занятий; 

 зал для физкультурных занятий; 

 кабинет педагога - психолога. 

Медицинский блок: 

медицинский и процедурный кабинет; 

изолятор; 

кабинет физиотерапии. 

На территории детского сада: 

цветник; 

игровые площадки; 

спортивная площадка; 

бассейн-плескательница. 

Все  кабинеты и помещения ДОУ имеют функциональную направленность и 

задействуются при организации образовательной деятельности детей.  

 

2.Обеспечение основной части Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 
Для методического сопровождения Основной адаптированной 

образовательной программы МКДОУ №13 «Родничок» компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей (общее недоразвитие речи)  в ДОУ имеются 

следующие пособия: 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 3-7 

лет. – СПб, Детство-Пресс, 2014.  

 Н.В. Нищева. Логопедические занятия в детском саду для детей с ОНР. 

СПб.,2012. 

 Кранова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, 

имеющими проблемы познавательного и речевого развития. СПб., 2011. 

 Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. М.,2012. 

 Дурова Н.В. Игры и упражнения на развитие фонетико-фонематического 

слуха у дошкольников. М.,2010. 

 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М.,1971. 

 Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись говорить правильно. М.,1973. 
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 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. – СПб: ИД «Литера»,2013.-32с. 

Пособия предназначены для индивидуальной работы с детьми как в 

дошкольной образовательной организации, так и в семье. 

 Азова Е.А., Чернова О.О.  Учим звуки. Логопедическая тетрадь. М., 2010. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. М., 2013. 

 Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6лет.М., 2015. 

 Мезенцева М. Логопедия в картинках. М., 2013. 

имеются в наличии следующие пособия ПМК Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех»: 

Для педагогов: 

 Березина Н.О., Бурлакова И.А., Герасимова Е.Н. и др./Под научным 

руководством Асмолова А.Г. Успех. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования-330c.-Обл. 

 Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др./Под научным 

руководством Асмолова А.Г. Успех. Методические рекомендации. Пособие 

для воспитателей - 240 с. 

 Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и др. 

УСПЕХ. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 

Пособие для педагогов (в комплекте с электронным приложением) 

 Бурлакова И.А., Клопотова Е.Е., Ягловская Е.К. 

УСПЕХ. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 

Наглядный материал - 18 с.: с ил. – Папка. 

 Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др. 

УСПЕХ. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы  

- 205 c. - Обл. 

 Филиппова Л.В., Дрягалова Е.А., Ермилова Н.В., Сорокоумова С.Н., 

Волкова И.В.,Чеджемова Е. 

 УСПЕХ. Особенности психолого-педагогической работы. Пособие для 

педагогов- 105 с. - Обл. 

 Федина Н.В.,Веннецкая О.Е.,Вербовская Е.В. и др. УСПЕХ. Игры, 

викторины и конкурсы. Пособие для педагогов-127с. - Обл. 

Для детей: 

Пособия предназначены для индивидуальной работы с детьми как в группе, 

так и в семье. 

Серия «Умные раскраски» 

 Гризик Т. И., Ерофеева Т.И. 

УСПЕХ. Умные раскраски. Пособие для детей 5-6 лет - 15 с.: с ил. - Обл. 

 Гризик Т. И., Ерофеева Т.И. УСПЕХ. Умные раскраски. Пособие для детей 

6-7 лет. - 16 с.: с ил. - Обл. 

Серия «Наша мастерская» 

 Доронова Т. Н. УСПЕХ. Наша мастерская. Пособие для детей 5-7 лет - 40 с.: 

с ил. - Обл. 
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Серия «Сказки для любознательных» 

 УСПЕХ. Сказки для любознательных. Премудрости царицы Математики.   

Пособие для детей 5—6 лет - 16 с.: с ил. - Обл.  

 Ерофеева Т. И. УСПЕХ. Сказки для любознательных. Приключения 

Дракоши. Пособие для детей 6—7 лет - 17 с.: с ил. - Обл.                         

Серия «Умелые пальчики» 

 Гризик Т. И. УСПЕХ. Умелые пальчики. Пособие для детей 5-7 лет- 32 с.: с 

ил. - Обл. 

Серия «В кругу друзей математики» 

 Ерофеева Т. И. УСПЕХ. В кругу друзей математики. Вместе дело спорится. 

Пособие для детей 5-6 лет- 23 c.: с ил. - Обл. 

 Ерофеева Т. И. УСПЕХ. В кругу друзей математики. Домашние хлопоты. 

Пособие для детей 5-6 лет- 23. с.: с ил. - Обл. 

 Ерофеева Т. И. УСПЕХ. В кругу друзей математики. Путешествие по свету. 

Пособие для детей 6-7 лет- 23 с.: с ил. - Обл. 

 Ерофеева Т. И. УСПЕХ. В кругу друзей математики. Много интересного 

вокруг. Пособие для детей 6-7 лет- 23 с.: с ил. - Обл. 

Серия «Готовимся к школе» 

 Вербовская Е. В., Шуваева Н. Ю. УСПЕХ. Готовимся к школе. Пособие для 

детей 5—7 лет- 48 с. : с ил. - Обл. 

 Гризик Т.И. УСПЕХ. Успех. Маленький помощник. Пособие для 

подготовки руки детей 5-7 лет к письму- 47 с.: с ил. - Обл. 

 Серия «Энциклопедии» 

 Серия «Наши коллекции» 

 Гризик Т.И. УСПЕХ. Наши коллекции. Школьные принадлежности. 

Пособие для детей 5—7 лет - 15 с.: с ил. - Обл. 

 Гризик Т.И. УСПЕХ. Наши коллекции. Животные России. Пособие для 

детей 5—7 лет - 15 с.: с ил. - Обл. 

 Гризик Т.И., Глушкова Г.В. УСПЕХ. Наши коллекции. Зимние виды спорта. 

Пособие для детей 5—7 лет- 15 с.: с ил. – Обл 

  Демонстрационные пособия 

Демонстрационные пособия входят в программно-методический комплекс 

«Успех». Работа с пособиями является одной из форм сотрудничества 

взрослых и детей в совместной деятельности.  

 Федина Н.В., Максимова С.П. УСПЕХ. Календарь. Демонстрационное 

пособие (с набором магнитов) для 5-6 лет 

 Доронова Т. Н. УСПЕХ. Изобразительное искусство. Пособие для детей 4—

7 лет (С методическими рекомендациями) 

Пособие входит в программно-методический комплекс «Успех».  

В пособии представлены картины русских, советских и российских 

художников.  

Для родителей: 
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 Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др. Успех. Советы для 

родителей - 143 с. Обл. 

 Воронцов В.А. Успех. Взрослые глазами детей - 126 с.: с ил. - Обл. 

 

 

3.Распорядок и режим дня в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР. 
 Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР соответствует требованиям СанПиН. 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций». Утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 

№ 26).  

Режим скорректирован с учетом 10,5-часового пребывания  детей в МКДОУ:  

 с 7.30 до 18.00  

При выстраивании режима реализуется подход к организации целостного 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста  

Режим является основой для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

создания благоприятных условий для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и склонностей детей  

Общий объем  непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность, количество и распределение образовательной 

деятельности в течение дня, перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности; продолжительность прогулки и дневного сна 

определяется действующим  СанПиН. (2.4.1. 3049-13). 
Для гармоничного развития  детей 4-7 лет в группе соблюдается: 

Продолжительность непрерывного бодрствования   5,5 – 6 часов; 

Ежедневная продолжительность прогулки не менее 3 – 4,5 часов; 

Продолжительность дневного сна                            2 – 2,5 часа; 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) не менее  

                                                                                3 – 4 часов. 

Режим в группе характеризуется гибкостью и подвижностью. 

Организация деятельности детей не является жестко регламентированной. 

Дети могут свободно подключаться и выходить из деятельности. Педагоги 

могут сокращать длительность или переносить запланированную 

деятельность, если наблюдаются признаки переутомления детей. 

Неизменным остается время приема пищи и дневного сна. 

     Все процессы в режиме группы имеют лозунговую обозначенность, 

соответствующую деятельности детей на определенный момент. 
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Холодный период Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Прием, утренняя гимнастика, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

7.30 - 8.25 7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность в  ходе 

режимных моментов 

 

8.25 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(фронтальная и по подгруппам)  и 

самостоятельная деятельность детей.  

 

9.00 – 10.05 

9.25-9.40 с. д. 

9.00-10.50 

9.30-9.40 с. д. 

Второй завтрак  

 
10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

10.15- 11.50 10.50 - 12.10 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 

11.50 - 12.15 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

 

12.15 - 12.45 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

12.45 - 15.15 13.00 - 15.20 

Подъем, воздушно-водные процедуры, 

образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

15.15 - 15.35 15.20 - 15.40 

Подготовка к полднику, полдник, 

образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

15.35 - 15.55 15.40 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(фронтальная и по подгруппам)  и 

самостоятельная деятельность детей. 

15.55 – 16.20 16.00 – 16.30 

Самостоятельная   деятельность, игры 

 

16.20 - 16.45 16.30 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов; 

уход домой 

16.45 - 18.00 16.50 – 18.00 

 
Теплый период  

Прием на улице, утренняя гимнастика, образовательная  
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деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в  

ходе режимных моментов 

 

8.25 - 8.50   

Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная и 

по подгруппам)  и самостоятельная деятельность детей 

8.50 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, купание в бассейне 

плескательнице, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

9.25 - 12.05 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

12.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

12.45 - 15.15 

Подъем, воздушно-водные процедуры, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

15.15 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

15.35 - 15.55 

Самостоятельная   деятельность, игры 

 

15.55 - 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов; 

уход домой 

16.25 - 18.00 

 

Особые дополнения к основному режиму дня  

Детей группы компенсирующей направленности 
 

Периоды Содержание 

Адаптационный 

период 

Время посещения и продолжительность пребывания вновь 

поступающих, определяется индивидуально в зависимости от 

степени «вхождения» В коллектив, с учетом рекомендаций педагога 

–психолога и медсестры 

Неблагоприятные 

погодные условия 

В осеннее - зимний период прогулка сокращается при температуре 

воздуха минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/сек.. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха минус 15 

градусов и скорости ветра более 15 м/сек. (дети до 4 лет), при 

температуре воздуха минус 20 и скорости ветра более 15 м/сек. 

(дети 5-7 лет). В летний период, в сильную жару 

продолжительность дневной прогулки сокращается или время ее 

проведения сдвигается. 

Карантин, период 

повышенной 

заболеваемости 

Разобщение детей  с  коллективом  в зависимости  от 

продолжительности инкубационного периода инфекционных 

болезней (согласно распоряжения ФГУ3 «Центра  гигиены и 

Эпидемиологии»). 

Эмоциональное 

состояние детей, 

биоритмическая 

активность 

При проведении  индивидуальной работы с детьми «жаворонками» 

воспитатель занимается в утренние часы, с «совами» во 2 половине 

дня. При негативном состоянии детей время образовательной 

деятельности на усмотрение педагога может быть перенесено или 



45 
 

 

 

сокращенно. 

Каникулярное 

время 

Содержание образовательного процесса носит оздоровительно-

развлекательный, коллективный характер. Больше времени 

выделяется на самостоятельную свободную деятельность. 

Продолжительность прогулки на усмотрение воспитателя может 

быть увеличено. 

 

 

4.Особенности традиционных событий праздников и 

мероприятий. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Образовательные задачи решаются в процессе: 

совместной деятельности 

ребенка  со взрослым 

 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей 

 

 

взаимодействие с 

семьями 

в ходе 

режимн

ых 

момент

ов 

в 

непосредстве

нно  

организован

ной 

образователь

ной 

деятельности 

 

по реализации 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы в группе является календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и 

др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (День детской книги и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День защитника Отечества и др.). 

 Циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) 

представляет собой технологию реализации Программы, или  описание 

средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы в соответствии с примерным календарем праздников.  
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 Формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией 

форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению Программы»,  носят 

интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 Подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы. 
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Циклограмма образовательной деятельности МКДОУ №13 «Родничок» на 2017/2018 учебный год 
 

Тематика Содержание работы по подготовке к празднику Рекоменду

емое время 

проведени

я 

праздника 

Формы 

проведения 

праздника 

Итоговое 

мероприяти

е 

1 2 3 4 5 

День знаний 

(Здравствуй, 

детский сад!)   

 

 Цель: формирование первичных представлений и  положительного отношения к процессу обучения. 

 

- оформление групповой комнаты и участка; 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- обзорная экскурсия по д/с;  

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 

 

 

01.09-

08.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивн

ая игровая 

программа 

«Приключен

ия Алисы» 

 

 

Фестиваль 

«Многоликая 

Россия» 

«Чистый город - 

чистый край – 

чистая планета» 

Цель: создать условия для формирования представлений о своем городе, как малой Родине (ближайшее окружение д/с). Формирование 

первичных ценностных представлений о России как о  многонациональной, но единой  стране. Воспитание уважения к людям разных 

национальностей 

- знакомить с названием улиц; 

- рассматривание фотоальбома «Мой город», «Мой край»; 

- знакомить со зданиями расположенными рядом с д/с; 

- экскурсия по городу: 

- Создание схемы расположения д/с с примыкающими улицами и домами; 

- цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 

- чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 

литературы по теме,  сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов 

России; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

11.09-

15.09 

Городской 

фестиваль 

«Многоликая 

Россия» 

Оформление 

тематических 

выставок. 

Экскурсии 

(реальные и 

виртуальные) 

 

Музыкально – 

тематическое 

занятие 

«Чистый 

город - чистый 

край – чистая 

планета» 
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- ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 

- создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) 

«Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов России. 

 

 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

 

Цель: формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание 

детей, педагогов); 

- наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду 

и др.), отдельными сторонами труда воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- слушание и исполнение песен «про детский сад»; 

- мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями детей 

«подарков» для сотрудников детского сада  - поздравительных открыток, 

закладок, лепка бус с последующей росписью; создание коллективных работ - 

панно «Ладошки нашей группы»);  

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и др.; 

- организация посильной помощи воспитателю и младшему воспитателю. 

 

 

18.09-

27.09 

 

 

Создание 

коллективных 

работ, коллажей. 

Изготовление 

подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравлени

е 

сотрудников  

ДОУ 

 

 

 

Праздник      

осени 

(«Осенины») 

Цель: расширение знаний об осени Формирование представлений об изменениях происходящих в жизни животного мира, живой 

и неживой природе, сезонном труде человека. Знакомить с изображением осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

- наблюдение за осенней природой на прогулках; 

-рассматривание книг, альбомов об осенних овощах и фруктах; 

- составление букетов из осенних цветов и листьев; 

 

28.09-

13.10 

Выставка  поделок 

из природного 

материла  

Театр кукол 

«Незнайка в 

незнакомом 
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- прогулка по городу «Ищем приметы осени»; 

- чтение и разучивание стихов на тему «Осень»; 

- игры с элементами экспериментирования: «Цвет», «Оттенки цвета»; 

- изготовление аппликации «Осенний букет»; 

- рассматривание иллюстраций картин на осеннюю тему; 

- дидактические игры: «Осенние приметы», «На огороде», «В саду» и т.д. 

сделанных  вместе 

с родителями 

 

 

городе» 

Развлечение 

«Осень, 

осень 

золотая…» 

 

 

 

«Мы едем в 

зоопарк» 

Цель: создание условий для формирования представлений о животных жарких 

стран и животных, живущих на севере. 

- рассматривание фотоальбомов и энциклопедий; 

- отгадывание загадок; 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- заучивание стихов; 

- продуктивная деятельность; 

- подвижные игры; 

- изготовление поделок из бросового материала. 

16.10-

27.10 
 Коллективно

е панно 

«Обитатели 

земли» 

День народного 

единства 

Цель – воспитание у детей чувства дружбы, патриотизма, гордости за свою 

Родину. Расширять представления детей о народных праздниках, знать 

исторические моменты в жизни России; знать символику России; знакомство со 

столицей городом Москва. 

- цикл бесед и рассказы воспитателя «Москва – столица нашей Родины» и по 

теме праздника; 

- чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 

литературы по теме,  сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов 

России; 

- разучивание стихотворений по теме праздника; 

- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 

- создание коллекций (животных, растений, видов местности России и др.) 

«Природа России»; 

- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов России. 

30.10-

03.11 

Выставка детских 

рисунков «Моя 

Родина» 

Тематическо

е занятие 

«Москва – 

столица 

нашей 

Родины» 

Всемирный день Цель: формирование представлений о формах и способах приветствий, 07.11- -сюжетно-ролевая Игровая 
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приветствий. 

День доброты. 

культуры поведения, желания и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

- сюжетно-ролевая игра (Семья», «Гости»); 

- наблюдения, игровые ситуации по теме праздника (формы и способы 

приветствий – «Здравствуйте», «Доброе(ый) утро (день, вечер)», «Привет», 

кивок головой, улыбка; ситуации приветствий – встреча, телефонный разговор, 

письмо и др.); 

- ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации («Научим кукол 

Ваню и Аню здороваться», «Кукла Аня принимает гостей»); 

- чтение художественной литературы, разучивание стихотворений; 

- развивающие игры на узнавание эмоций («Путешествие в мир эмоций» и др.); 

- рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых героев; 

- рассказ по картинкам на тему недели; 

- чтение художественных произведений по теме недели; 

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме недели (о 

добрых и злых героях, поступках; способах и формах выражения доброты друг 

к другу, родным, животным, окружающим людям; правилах поведения, 

отражающих противоположные понятия: хороший – плохой, добрый – злой, 

смелый – трусливый); 

- дидактические игры: «Доброе лото», «Путешествие в мир эмоций», 

«Положительные и отрицательные герои» и т.д.; 

- организация посильной помощи помощнику воспитателя, воспитателю, 

дворнику. 

10.11 игра «В гостях», 

«Добро 

пожаловать», др. 

интерактивна

я программа 

«День 

приветствий» 

Птицы 

зимующие и 

перелётные. 

Цель – создание условий для формирования представлений о птицах, учить 

находить признаки сходства и различия, сформировать представления о 

зимующих и перелётных птицах. 

- рассматривание альбома «Птицы», 

- упражнения для развития мелкой моторики рук, пальчиковые игры,  

- мастерская, 

- беседы, ситуативные разговоры. 

13.11-

17.11 
 Работа с 

родителями - 

изготовление 

кормушек 

для 

зимующих 

птиц 

«Покормите 

птиц зимой» 
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День матери. 

Цель: воспитание чувства любви, уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

- Сюжетно – ролевые игры: «Дочки матери», «Семья»; 

- Игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми: 

«Ласковые слова для мамы», «Лучший подарок для мамы!» и др.; 

- Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- слушанье и заучивание песен о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

- изготовление подарков для мам к празднику; 

- оформление фотоальбомов, коллажей, фотовыставок на тему: «Милая 

мамочка моя»; 

- рассказ по сюжетным картинкам на тему праздника. 

20.11-

24.11 

- оформление 

фотоальбомов, 

коллажей, 

фотовыставок на 

тему: «Милая 

мамочка моя»; 

 

Музыкально 

- спортивное 

развлечение  

«Мы хотим 

вам 

рассказать о 

маме…» 

В мире 

животных. Как 

животные к 

зиме готовятся 

Цель: формирование представлений о том как зимуют разные животные. 

- подвижные игры по теме праздника; 

-игры имитации характерных особенностей (повадок, поз, движений) 

животных; 

-игры-драматизации по сказкам о животных; 

-рассматривание фотографий и иллюстраций; 

-наблюдения; 

-беседы, ситуативные беседы, рассказы о видовом разнообразии, местах 

обитания, питании животных, их значении в жизни человека, необходимости 

защиты животных; 

-д.игры: «Чей дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» и т.д.; 

-знакомство с обитателями Ставропольского края; 

- просмотр презентаций по теме недели. 

27.11-

01.12 

  

Викторина 

«Кто как 

зимует» 

Здравствуй, 

зимушка – зима! 

Цель: закрепление признаков зимы, сезонных изменений в природе, связанные 

с зимним периодом. 

- беседы по теме недели; 

- рассматривание иллюстраций и репродукций картин на зимнюю тематику; 

- чтение художественной литературы; 

- мастерская; 

- просмотр презентаций, 

- прослушивание аудиозаписи П.И.Чайковского «Времена года». 

04.12-

08.12 
 Коллективна

я работа 

«Зимний 

лес» 
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Новогодняя 

сказка 

Цель:  формировать представление о Новом годе, как веселом и добром празднике: новогодние утренники в детском саду, 

спектакли, совместные семейные развлечения и поездки, подарки; формировать умение доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

- подготовка к новогоднему утреннику в детском саду; 

- ситуативные разговоры о правилах безопасного поведения в праздничные дни; 

- изготовление елочных игрушек из подручного материала; 

- загадывание и разгадывание загадок на тему праздника; 

-ситуативные беседы, беседы из личного опыта; 

-рассматривание иллюстраций и беседы о зиме (живой и неживой природе); 

- разучивание стихотворений  и чтение художественной литературы; 

- рассказ по картинкам на тему праздника. 

 

11.12-

29.12 

- Оформление 

группы к Новому 

году; 

- Создание 

коллективных 

панно: «Наша 

елочка краса!» и 

др. 

Праздник «К 

нам 

приходит 

Новый год» 

 

 

Зимние забавы. 

Цель: расширение знаний о зиме. Закрепление знания времен года, последовательности месяцев в году. Расширять 

представления об отображении зимы в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). Формировать 

представление о зимних забавах, продолжать знакомить с традициями Русского народа. 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассматривание сюжетных картинок по теме; 

- развивающие игры: «Времена года», «Время суток»; 

- оформление коллажей: «Зимние забавы»; 

-создание декоративного панно «Снег, снежок, белая метелица…»; 

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы по теме; 

- беседы о зимних играх и забавах; 

-организация зимних игр и забав на прогулке. 

 

09.01-

26.01 

Развлечение 

«Рождественские 

встречи» 

- оформление 

коллажа «Зимние 

забавы!»; 

-создание 

декоративного 

панно «Снег, 

снежок, белая 

метелица…». 

 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение  

«Зимние 

игры и 

забавы». 

  (на улице) 

  

 

День 

безопасного 

поведения 

Цель:  формировать представление об основах безопасности жизнедеятельности. 

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе; 

- развивающие игры на освоение правил безопасного поведения: «Ты и дорога», 

«Ты дома», «Ты на ледовом катке» и т.д.; 

- рассматривание иллюстраций, тематических альбомов по правилам 

 

29.01-

02.02 

Создание плаката 

с номерами 

телефонов 

экстренных 

служб. 

Интерактивн

ая игровая 

программа 

«По дороге в 

детский сад» 
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безопасности собственной жизнедеятельности; 

- развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» и др.; 

- игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, 

общении с незнакомыми людьми, на дороге); 

- игровые ситуации (по правилам безопасного поведения). 

 

Выбираем 

транспорт 

Цель: формирование первичных представлений о способах и особенностях 

передвижения человека в разных средах, закрепить знания о видах транспорта и 

его назначении (наземный, подземный, водный, воздушный). Повторить 

правила дорожного движения и значение сигналов светофора. Углублять 

знания о правилах пользования общественным транспортом. Обогащать 

лексику словами, обозначающими профессии людей, связанных с транспортом 

(водитель, летчик, машинист и т.д.) 

- рассматривание альбомов по теме недели,  

- беседы о правилах поведения в общественных местах, - ситуативные беседы 

«Автомобили – наши друзья или враги?»,  

- д/игры «Четвёртый лишний», «Как правильно переходить проезжую часть?» 

(игра –беседа на площадке), «Правильно –неправильно» и др., 

- с/р игра «На прогулку в автобусе», «Пешеходы и водители», 

- чтение художественной литературы по теме недели, 

- знакомство с предупреждающими и запрещающими  знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение пешеходов запрещено», беседа о безопасности 

пешеходов и водителей. 

05.02-

09.02 
 Создание 

панно «На 

земле, на 

воде, в 

воздухе» 

 

День 

защитников 

отечества. 

Масленица. 

 

Цель: формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей. Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

- ситуативные разговоры с детьми по теме праздника; 

- рассматривание иллюстраций военной техники, военных в форме; 

- разучивание песен, стихотворений, танцев к празднику; 

- подвижные игры: «На параде!», «Эстафета»; 

- сюжетно – ролевые игры: «Папа – мастер на все руки!», «Мы солдаты». 

- чтение художественной литературы по теме праздника; 

- изготовление подарков для пап и дедушек по теме праздника; 

 

12.02-

22.02 

- Вручение 

подарков папам и 

дедушкам к 

празднику; 

- оформление 

фотоальбомов, 

коллажей, 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

«День 

защитника 

Отечества». 
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- оформление фотоальбомов, коллажей, фотовыставок на тему: «Я горжусь 

своим папой (дедушкой)». 

фотовыставок на 

тему: «Я горжусь 

своим папой 

(дедушкой)». 

Развлечение 

на свежем 

воздухе 

«Прощай, 

Масленица»  

 

Международный 

женский день. 

Профессии 

наших мам. 

Цель: воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. 

- ситуативные разговоры с детьми по теме праздника; 

- разучивание песен, стихов, танцев к празднику; 

- сюжетно – ролевые игры: «Дочки-матери», «Семья»; 

- игровые педагогические ситуации, 

- рассматривание сюжетных картинок по теме праздника, рассказ по картинке; 

- изготовление подарков, рисование букетов. 

 

26.02-

07.03 

- Выставка 

рисунков: «Цветы 

для милой 

мамочки и 

любимой 

бабушки». 

Поздравление 

женщин. 

Итоговое 

занятие 

«Мамы 

разные 

нужны – 

мамы разные 

важны..» 

 

 

Весна – красна. 

День земли и 

водных 

ресурсов. 

 

Цель: формировать знания о явлениях природы, об особенностях природы весной, о некоторых растениях родного края, о 

способах бережного отношения к природе. Увеличивать словарный запас. 

- чтение познавательной и художественной литературы, разучивание стихов по 

теме; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- речевые игры и упражнения на обогащение и активизацию словаря по теме; 

- рассматривание сюжетных картинок, рассказ по картинке; 

- рассматривание видео фильмов, фотографий, книг, открыток, об особенностях 

природы в весенний период; 

- наблюдение за пробуждением насекомых, перелетными птицами на прогулке; 

- наблюдение за неживой природой, погодными условиями; 

- трудовые поручения на участке по уборке снега; 

- подкормка птиц, прилетающих в «птичью столовую» 

 - изготовление  поделок «Насекомые»; 

- создание панно «Цветущая весна». 

 

12.03-

23.03 

Создание панно 

«Цветущая весна». 

 

Итоговое 

тематическое 

занятие… 

 

 

Международный 

день театра 

 

Международный день театра учреждён 27 марта 1961 г. в целях развития 

международного творческого театрального сотрудничества. 

Для зрителей театр – это волшебство, которое начинается, как правило, в 

26.03-

30.03 

 Спектакль 

кукольный 

«Принцесса 
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дошкольном детстве. Впечатления от каждого посещения кукольного театра 

или Театра юного зрителя память бережно хранит многие годы как самые яркие 

и запоминающиеся. Часто дошкольники сами становятся создателями и 

исполнителями 

театральных  представлений. Игры-драматизации,  всевозможные 

инсценировки, пальчиковый и теневой театры, бибабо — любимые занятия 

детей в современных российских дошкольных учреждениях 

счастья» 

Обитатели воды 

- рыбы 

Цель: создание условий для формирования и расширения представлений детей 

о рыбах, развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

- рассматривание иллюстраций; 

- чтение детских энциклопедий и сказок; 

- отгадывание загадок; 

- наблюдение за аквариумными рыбками; 

- изготовление поделок из бросового материала; 

- просмотр детского документального фильма о рыбах. 

02.04-

06.04 
- - 

Коллективна

я работа 

«Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают» 

 

День 

космонавтики 

 (младшие 

группы тема по 

выбору) 

 

 

 

Формирование первичных представлений о космосе, солнечной системе; выдающихся людях и достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и отдельных людей: 

- беседы о космосе и солнечной системе; 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструирование или создание макета ракеты,  

космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля из мелких предметов 

и т.п.); 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки; 

- музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 

- мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме праздника); 

- создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая женщина-космонавт и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника  

- творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

 

09.04-

13.09 

- просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях и др.); 

- сюжетно-ролевая 

игра, 

конструирование 

ракеты 

  

Игровая 

интерактивна

я программа 

 

Международный 

день здоровья 

Цель:  формировать ценностные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

игровые и ситуативные разговоры, беседы по теме праздника; 

- чтение и заучивание стихотворений (на литературном и фольклорном 

 

16.04-

 

- Создание 

 

Спортивное 
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материале); 

- подвижные игры; 

- игры – с элементами экспериментирования с водой, мылом, тканью, бумагой и 

др.; 

- рассматривание сюжетных картинок, рассказ по ним; 

- развивающие игры: «Кладезь витаминов», «Азбука здоровья»; 

- разучивание новых комплексов дыхательных гимнастик, гимнастики для глаз, 

стоп, спины и т.п.; 

- оформление  фотоальбомов «Мама, папа, я вместе здоровая семья». 

27.04 фотоальбомов 

«Мама, папа, я 

вместе здоровая 

семья». 

- работа над 

проектами 

развлечение 

«Мама, папа, 

я вместе 

здоровая 

семья» 

совместно с  

родителями  

 

 

 

Праздник Весны 

и Труда. 

 

День Великой 

Победы. 

 

Цель: Продолжать формировать представление о празднике Великой Победы, создание праздничного весеннего настроения, 

воспитание уважения к защитникам Отечества, ветеранам. 

- ситуативные разговоры по теме праздника; 

- рассматривание иллюстраций с изображением праздника; 

- оформление панно или поздравительных открыток «Праздничный салют». 

30.04-

11.05 

- Оформление  

панно или поздр. 

открыток 

«Праздничный 

салют». 

Коллективная 

выставка поздр. 

открыток. 

 

Возложение 

цветов к 

Вечному 

огню. 

Акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

 

 

Шестиногие 

малыши. 

Цель – создание условий для формирования, расширения и уточнения знаний о 

насекомых, об их характерных признаках; развивать умение видеть признаки 

сходства и различия и выражать их в речи, воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

- рассматривание альбома «Насекомые»,                                                                         

- беседа «Чем питаются насекомые», «Осторожно, насекомые!»,                                         

- чтение басни И. Крылова «Стрекоза и муравей»,  Э.Емельянова «Расскажите 

детям о насекомых. Божья коровка», «Пчела Майя угощает медом »,                                                                                                     

- пальчиковая игра «Труженица - пчёлка»,                                                                       

- упражнение «Из чего состоит»,                                                                                                  

- просмотр презентации «Мир насекомых»,                                                                      

- д/и «Кто что умеет делать», «Собери бабочку», «Парочки-насекомые», лото 

14.05-

26.05 
- Выставка 

поделок, 

рисунков 

«Насекомые» 
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«Насекомые»,                                                                                                                          

- мастерская. 

 

День защиты 

детей  

(Здравствуй, 

лето!») 

 

 

Цель: содействовать формированию представлений ребенка о себе как уникальной, самоценной и неповторимой личности. 

- чтение и рассматривание книг для детей; 

- дидактические игры: «Такие разные клоуны», «Вместе веселее»; 

 - слушанье и исполнение песен по теме праздника; 

- аппликация на тему «Вот такой я»; 

- рассматривание сюжетных картинок, рассказ по картинкам; 

- конкурс  рисунка на асфальте; 

- наблюдения, игровые ситуации побуждающие детей к самооценке и оценки 

действий и поведения сверстников. 

 

28.05-

01.06 

  

Конкурс рисунков  

на асфальте 

 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение:  

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

Летняя 

оздоровительна

я компания 

Цель: создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление, физическое  и личностное развитие детей, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и  трудовых навыков. 

По плану летней оздоровительной работы 04.06-

31.08 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

по коррекции познавательно-речевого развития 2017-2018 уч. год. 

 

Месяц/недели Лексические темы. Лексико-

грамматический строй речи 

Звуковая культура 

речи 

Развитие связной речи 

Сентябрь   
2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

4  неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень. 

Формирование номинативного  

словаря /словаря 

существительных/ по теме. 

Систематизировать знания детей 

об осени, об осенних явлениях 

природы. 

 

Деревья. Лес. 

Преобразование сущ-х ед.ч. в 

форме И.п. в форму мн.ч. 

Закрепить знания названий 

деревьев. Дать знания о причинах 

опадания листьев. 

 

Сад. Огород. Овощи и фрукты. 

Активизация словаря по теме. 

Расширение знаний детей об 

особенностях различных овощей и 

фруктов. Формирование 

грамматической категории имен 

сущ-х в форме Р.П. мн.ч. 

 

 

Звук А. Звук и буква 

А. 

д/и «Определи место 

звука в слове» 

д/и «Найди и обведи» 

 

 

 

Звук и буква А. 

/работа в тетради/ 

 

 

 

 

 

Звук А. Нахождение 

звука   в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «За что я люблю лето». 

Рассматривание картины. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины по 

теме «Осень». 

 

 

 

 

 

Пересказ текста 

«Нашли ежа» по серии 

сюжетных картинок 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Труд взрослых на полях и 

огородах. 
Расширение глагольного словаря, 

практическое усвоение формы 

глаголов несоверш. вида, ед.ч., 

наст. времени. 

 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Цель: Образование 

существительных мн.ч. и их 

практическое употребление в 

речи. Практическое усвоение и 

закрепление 

 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Цель: закрепление и расширение 

знаний по теме; 

систематизировать представления 

детей о местах обитания 

домашних животных; добиться 

понимания детьми роли человека 

в подготовке домашних животных 

к зиме. 

 

Домашние птицы. 

Цель: Закрепить знания детей по 

теме. Место обитания домашних 

Звук О. 

Д/у «Схема, слово» 

 

 

 

 

 

Звук О. 

д/у «Найди звук в 

слове». 

 

 

 

 

 

Звук  и буква У. 

д/у «Соедини 

правильно». 

д/и «Поймай слова»- 

чтение сказки Г. 

Юдина «Про 

маленького паучка». 

 

 

 

 

Звук и буква Ы. 

д/и «Ну-ка, буква, 

отзовись» 

Картина «Короткий поход»- 

анализируем, рассуждаем, 

составляем рассказ по 

вопросам./кн. Т.А. Ткаченко  

 

 

 

Картины с проблемным 

сюжетом для развития 

мышления и речи 

дошкольников. с.20/. 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат» 

 

 

Составление рассказа «Собака 

и вороны» по серии сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного 

рассказа о домашних птицах с 

опорой на схему. 
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Ноябрь       
1 неделя. 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

птиц; образование 

существительных мн. ч. и их 

практическое употребление в 

речи. 

  

 

 Перелетные птицы. 

Цель: расширение словаря; 

закрепление знаний детей о 

зимующих птицах; расширить 

представления о поведении и 

повадках вороны, синицы, 

снегиря. 

 

Царство растений. 

Грибы. Ягоды. 

Цель: уточнение и расширение 

представлений детей о грибах и 

ягодах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях; 

расширение и уточнение словаря 

по теме; совершенствование 

грамматического строя речи 

/образ. мн.ч. имен существ./. 

 

 Транспорт.  
Цель: дифференциация 

транспорта по видам; расширение 

словаря по теме; образование и 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Э. 

д/и «Кто больше?»  

 

 

 

 

 

 

Чтение слов из 

пройденных букв – 

АУ, УА. Закрепление 

пройденного 

материала.  

  

 

 

 

 

 

Звук и буква Л. 

Чтение слогов: ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ. ЛЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  предложений об 

осени, используя 

мнемокарточки. 

 

 

 

 

 

Чтение, пересказ по цепочке и 

драматизация сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность на дороге. 

Составление рассказа «Все 

хорошо, что хорошо 

заканчивается» по сюжетной 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Декабрь.     
1 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

закрепление в речи глаголов 

движения с приставками. 

 

Мамин праздник. 

Цель: закрепить представления о 

составе семьи; воспитывать 

уважение к пожилым членам 

семьи; развивать навыки 

словообразования. 

 

Зима. 

Цель: систематизировать знания 

детей о зиме, о зимних явлениях 

природы; учить употреблять в 

речи глаголы прошедшего 

времени; зимние месяцы; 

уточнение и расширение словаря 

по теме. 

 

Скоро, скоро Новый год. 

Цель: уточнение и расширение 

словаря; формирование словаря 

прилагательных. 

 

Дикие животные зимой. 

Цель: расширение словаря; 

закрепление знаний по теме; 

закреплять в речи употребление 

имен существительных в 

 

 

 

Звук и буква М. 

Чтение слогов, слов. 

 

 

 

 

 

Звук и буква Н. 

Чтение слогов. 

Нахождение звука в 

слове. 

 

 

 

 

 

Звук и буква Р. 

Знакомство с 

предложением. 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Чтение слогов, 

картинке с придумыванием  

последующих событий. 

 

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» по 

сюжетной картине с 

придумыванием последующих 

событий. 

 

 

Составление описательного 

рассказа о зиме с 

использованием 

мнемотаблицы. 

 

 

 

 

 

«Новый год на пороге» - 

составление рассказа по серии 

сюжетных картин с 

продолжением сюжета. 

 

Заучивание стихотворения 

«Зима» по мнемосхеме. 
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Январь          
1неделя 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Февраль     
 1 неделя 

 

 

 

 

различных падежах. 

 

Зимние забавы. 

Цель: дать представления о 

многообразии зимних 

развлечений; расширение словаря 

антонимов. 

 

Зимующие птицы. 

Цель: закреплять представления 

детей о зимующих птицах, их 

образе жизни и повадках; 

образование и использование сущ-

х в форме ед.ч. Р.П.; уточнение и 

расширение словаря по теме. 

 

Человек. Части тела и лица 

.Цель: пополнение словаря; 

образование мн.ч. сущ-х  с 

окончанием – и; образование 

уменьшительно- ласкательной 

формы. 

 

Животные с полярных районов 

земли. Звери и зверята. 

Цель: обогащение словаря по 

теме; развивать навыки 

словообразования /олень-олениха-

олененок и др./; согласовывать 

слов. 

 

Буква Ю. 

Чтение слогов, слов. 

 

 

 

Буква Е. 

Составление 

предложений. 

 

 

 

 

 

Буква Е. 

Чтение слогов. 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква И. 

Чтение слогов. 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа «Зимние 

забавы» по   картине. 

Анализируем,   рассуждаем, 

сочиняем. 

 

Описательный рассказ 

по  серии сюжетных картинок 

«Кормушка» 

 

 

 

 

 

Описательный рассказ 

«Портрет друга». 

 

 

 

 

 

 

Ненецкая народная сказка 

«Кукушка» - чтение и 

обсуждение сказки. 
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2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

 

 

 

 

Март              

1 неделя 

 

сущ-ые с числительными; 

развивать умение слушать 

высказываться, задавать вопросы. 

 

Профессии. 

Цель: расширение словаря по 

теме; закреплять и расширять 

знания детей о профессиях, о 

содержании труда, о роли 

механизации труда; воспитывать 

уважение к людям труда и 

потребность трудиться. 

 

«День защитников Отечества». 

Цель: расширение словаря по теме 

«Военные профессии» 

Воспитывать уважение к людям 

военной профессии. Закрепить 

образование существительных с 

помощью суффиксов – чик, - ист. 

 

Продукты питания. 

Цель: активизировать, расширять 

и обобщать знания детей по теме. 

 

 

Комнатные растения. 

Цель:дать представление о 

растениях, растущих в комнате; 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. /кн. 

Колесникова Е.В. с.46/ 

 

 

 

 

 

Звуки Г-К, ГЬ-КЬ, 

буквы Г,К. 

Составление и 

условная запись 

предложения. 

 

 

 

Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ; 

Буквы Т.Д. /работа в 

тетради 

Е.В.Колесниковой/ 

 

Звуки З-ЗЬ,С-СЬ; 

Буквы З, С. Чтение 

слогов. 

 

 

 

 

Составление рассказа «Кто 

кормит нас вкусно и полезно». 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа «Собака 

– санитар» по серии сюжетных 

картин. 

 

 

 

 

 

Проигрывание сюжетно-

ролевой игры «Магазин». 

 

 

 

Составление описательного 

рассказа по сюжетной 

 картине. 
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2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4неделя 

 

строения растений; условия 

произрастания; упражнять в 

образовании и употреблении в 

речи прилагательных 

сравнительной степени. 

 

Весна. 

Цель: формирование словаря по 

теме; расширить представления о 

труде взрослых в огородах, садах, 

полях весной; закрепить 

словообразование приставочных 

глаголов. 

 

Весна. Прилет птиц. 

Цель: обобщить представления 

детей о типичных весенних 

явлениях в живой и неживой 

природе; закрепить весенние 

месяцы; развитие словаря 

прилагательных; Расширить 

знания о перелетных и 

водоплавающих птицах; 

особенности строения тела птицы; 

образование уменьшительно-

ласкательных форм имен сущ-х. 

 

Мебель. Квартира. 

Цель: расширение представлений 

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы Ж – 

Ш. 

д/и «Найди звук в 

слове»;      

 

 

 

 

Звуки и буквы В –

ВЬ, Ф – ФЬ. Буквы 

В,Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки Б – БЬ,П – ПЬ; 

Буквы Б-П. 

 

 

 

 

 

 

Работа на фланелеграфе. 

Пересказ сказки «Три 

поросенка». 

 

 

 

 

 

«Маленькие помощники» - 

слушаем и пересказываем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Проказницы» - 

анализируем,рассуждаем 
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Апрель     

 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

о назначении мебели; о 

материалах, из которых сделана 

мебель; расширение значений 

предлогов и употребление их в 

самостоятельной речи. 

 

Посуда. 

Цель: расширить представления о 

видах посуды, о материалах из 

которых изготовлена посуда; 

развитие навыков 

словообразования; образование 

относительных прилагательных 

 

Космос. 
Цель: расширение словаря по 

теме; дать представления о 

значимости освоения 

космического пространства 

людьми; формирование навыков 

словообразования. 

 

Игрушки. 

Цель: расширить словарь по теме; 

из какого материала сделаны 

игрушки; учить рассказывать о 

любимой игрушке по наглядному 

плану; учить подбирать слова-

действия. 

 

 

 

 

 

 

Звуки Х – ХЬ.  

д/и «Найди звук в 

слове». 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы Ч-Щ. 

д/у «Слово можно 

прошагать». 

 

 

 

 

 

Звук и буква Ц. 

Чтение слогов. 

 

 

 

 

 

Слушаем и пересказываем. 

 

 

 

 

 

Заучивание стихотворения о 

весне по мнемодорожке. 

 

 

 

 

 

 

Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания». 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного 

рассказа о игрушке. 
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4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Май              

 1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 Школьные принадлежности. 

Цель:  рассказать о школе, 

познакомить со школьными 

принадлежностями, закрепить в 

словаре обобщающее понятие 

«школьные принадлежности».  

 

Праздник Победы. 

Цель: закрепить и расширить 

знания детей о подвиге людей в 

годы войны; закрепить в речи 

детей имена существительные, 

образование притяжательных и 

сложных прилагательных по теме. 

 

Насекомые. 

Цель: формировать представление 

о образе жизни насекомых, 

уточнение и расширение словаря 

по теме; совершенствование 

грамматического строя речи; 

развитие связной речи, 

воспитание бережного отношения 

к природе. 

 

Лето. 

Цель: расширение и уточнение 

знаний о смене времен года, о 

лете и его приметах. 

Звук и буква Й. 

/работа в тетрадях/. 

 

 

 

 

 

«Слово можно 

прошагать»- деление 

слов на слоги. 

 

 

 

 

 

 

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуко-буквенный 

анализ слов. Д/и 

«Придумай и покажи». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа». 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки «Две косы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание  картины «На 

даче» - анализируем, 

рассуждаем./кн. Ткаченко Т.А. 

с. 16 

Беседа по картине «Весна в 

огороде»./наглядное пособие 

«Весна»/. 

 

  

 

Беседа «Детские забавы 

летом». Рисование «Я и лето». 
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5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также прилегающей территории (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

                         

   
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится на 

основе требований ФГОС дошкольного образования  в части 

содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности: 
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1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  
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 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства в группе это:  

- Гибкое и вариативное использование пространства (среда в группе 

служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка). 

-  Возможность изменений предметно-пространственной среды в группе в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей (создание макетов игрового 

пространства; легко сменяемые элементы декора; изменение пространства 

согласно игровому замыслу, организованной деятельности и т.д.). 

3) Полифункциональность материалов предметно-развивающей среды 

группы обеспечивается: 

- возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.). 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (природных 

материалов, бросового материла; крупногабаритных набивных 

геометрических модулей, ширм и т.п.). 

4) Вариативность среды в группе обеспечивает:  

- Размещение оборудования по секторам (центрам развития):  

o Зона познавательного развития (дидактические, сенсорные игры, 

познавательная литература, наглядный материал; материал по ОБЖ; 

материалы для экспериментирования). 

o Речевая зона с логопедическим уголком. 

o Зона художественно-эстетического развития (изобразительные материалы; 

бросовый материал; образцы произведений искусства; выставки детского 

творчества; детские музыкальные инструменты). 

o Книжный уголок и зона театрализованной деятельности (книги; 

настольный театр; пальчиковые и перчаточные куклы; маски и элементы 

костюмов;  дидактические игры по содержанию художественных 

произведений). 

o Конструктивная зона (крупный напольный конструктор; мелкий 

настольный конструктор; игрушки для обыгрывания построек; материал 

по ПДД). 

o Зона двигательного развития. 

o Уголок уединения. 

- Подбор материала учитывающего интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре.  

- Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей (в соответствии с изменениями в 

образовательном процессе и реализацией  тематического принципа 

построения образовательной деятельности). 

5) Доступность среды в группе обеспечивается: 
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- доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- организацией свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды в группе  

обеспечивается: 

- Подбором предметов форма и дизайн, которых ориентирован на 

безопасность и возраст детей. 

- Цветовая палитра помещений группы представлена теплыми, 

пастельными тонами. 

- Оборудование и материалы в учреждении соответствуют требованиям 

безопасности  и имеют необходимые гигиенические сертификаты качества. 

-  Соответствием всех  элементов предметно-развивающей среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

6.Особенности организации работы педагогов в группе 

компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением коррекции в развитии детей (общее 

недоразвитие речи). 
Организуя работу в логопедической группе, педагоги используют: 

• фронтальные занятия (Ф.З.), 

• подгрупповые занятия (П.З.), 

• работа в малых группах - 2 - 3 ребенка (М.Г.), 

• индивидуальные занятия (И.З.). 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания 

занятия и возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе 

могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню психического 

развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы организации детей на 

занятии определяется целями и задачами конкретного занятия. Так, 

например, занятие по коррекционной ритмике целесообразно проводить со 

всей группой, занятие с учителем-логопедом - подгруппой или 

индивидуально, а для занятий с психологом формируется особая группа, с 

учетом показаний к определенной психокоррекционной работе.  

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту 

или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений в течение года. Так образовательная 

деятельность по математике дети могут работать в одном составе, а 

образовательная деятельность по развитию речи - в другом.  

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий 

осуществляется за счет:  



71 
 

 

 

• дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по 

интенсивности, так и по сложности материала; 

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения и др.; 

• введения специальных видов помощи, а именно: 

- зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания,  

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания 

(сначала педагог задает программу деятельности и комментирует действия 

ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на 

следующих этапах - дает словесный отчет о ней; на завершающих этапах 

учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия других 

детей); 

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной 

деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки,  

- введение элементов интегрированного обучения и т.д. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий специалистов, а также 

индивидуальных занятий воспитателя по заданиям учителя-логопеда во 

время проведения "коррекционного часа". 

Кроме специальных занятий, при обучении и воспитании детей с 

отклонениями в развитии применяются различные формы и методы 

педагогического воздействия: беседы, экскурсии, наблюдения, досуги, 

игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для 

закрепления представлений об окружающем мире, о социальной 

действительности, математических представлений; дидактические и игры-

драматизации), экспериментирование, моделирование и другие виды 

работы. 

Подгрупповые занятия учитель-логопед проводит ежедневно. 

Длительность каждого подгруппового занятия составляет  25-30 минут  

С детьми, которые в силу ряда причин в начале учебного года не могут 

участвовать в общеобразовательных и подгрупповых коррекционных 

занятиях, логопед также ежедневно проводит индивидуальные 

коррекционные занятия по разработанным им индивидуальным 

программам обучения. 

С детьми, не имеющими тяжелой патологии и сопутствующих 

заболеваний, но испытывающими на данном этапе обучения значительные 

трудности в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

логопед проводит индивидуальные коррекционные занятия один - два раза 

в неделю. 

Длительность каждого индивидуального занятия варьируется от 10 минут  

до 20 минут. 

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий логопеда - 

подготовка детей к проверке, определению характера речевого нарушения. 

Эти занятия педагог планирует, опираясь на рекомендации. Воспитатели 
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групп также проводят с детьми специальные игры и упражнения, 

направленные на подготовку к участию в лечебно-воспитательном 

процессе и на закрепление результатов. 

Индивидуальную коррекционную работу логопед осуществляет не только 

в специально созданных условиях своего кабинета, но и включаясь в 

общеобразовательные занятия.  

Схема проведения специальных коррекционных занятий логопеда: 

1) закрепление материала предыдущих занятий;  

2) преподнесение нового материала; 

3) физкультминутка; 

4) закрепление нового материала; 

5) заключительная часть. 

Важнейшая задача, которую логопед решает на коррекционных занятиях 

всех видов  - формирование у детей навыков социально-адаптивного 

поведения. 

 Логопед проводит специальные коррекционные занятия следующих 

видов: 

 - развитие  восприятия; 

 - развитие мелкой моторики; 

 - ориентировка в пространстве; 

 - социально-бытовая ориентировка. 

Основные направления организационно методического обеспечения 

образовательной и коррекционной работы с детьми с нарушением речи 

следующие: 

 разработка и уточнение индивидуального образовательно - 

коррекционного маршрута каждого ребёнка (включает в себя определение 

необходимых направлений коррекции и нормирование кратности 

индивидуальных занятий у каждого специалиста); 

 разработка, уточнение с учётом данных динамического обследования и 

реализация схем и программ сопровождения; 

 гигиеническое нормирование нагрузок; 

 обеспечение преемственности и последовательности работы с ребёнком. 

Основные направления работы с ребёнком определяются всеми 

специалистами на медико - психолого - педагогическом  консилиуме. 

При организации работы с ребёнком имеющим нарушением речи, 

приоритетными являются три области деятельности службы 

сопровождения: 

 базовая и динамическая диагностики; 

 организационно - методического и дидактического обеспечение 

образовательного и коррекционного процессов; 

 организация взаимодействия с родителями и их обучение. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения детей 

группы компенсирующей направленности: 
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Педагог - 

психолог 

психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, 

разработка и оформление рекомендаций 

другим специалистам по организации 

работы с ребёнком с учётом данных 

психодиагностики, проведение  

тренинговых, психокоррекционных форм 

работы; 

Учитель-

логопед 

логопедическая диагностика, коррекция и 

развитие речи, разработка рекомендаций 

другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с 

ребёнком; 

Воспитатель  определение динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной подпериод освоения 

Программы по всем направлениям 

развития детей и образовательным 

модулям, реализация рекомендаций 

психолога, логопеда, врача (организация 

режима, развивающих и коррекционных 

игр); 

Музыкальный 

руководитель 

реализация используемых программ 

музыкального воспитания, программ 

дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной, 

креативной терапии с учётом 

рекомендаций педагога - психолога, врача - 

психоневролога и обязательным 

представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала; 

Инструктор 

по ФИЗО 

проведение занятий по физкультуре по 

согласованному с врачом учреждения 

схеме; 

реализация используемых программ с 

целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро -  и 

микро- пространстве, с учётом 

рекомендаций педагога - психолога, врача 

– психоневролога; 

Старшая 

медсестра 

Объединение в одну  индивидуальную, 

сбалансированную программу 

медицинского сопровождения  полученных 

данных диагностики и рекомендаций  

врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, 

ортопеда, отоларинголога). Организация и 

контроль антропометрии, разработка 

медицинских рекомендаций другим 

специалистам; 

Заместитель перспективное планирование деятельности 
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заведующего 

по ВМР 

сопровождения; координация деятельности 

и взаимодействия специалистов; контроль 

за организацией работы специалистов 

коррекционного блока; анализ 

эффективности деятельности 

специалистов; организация и проведение, 

содержание документации  медико - 

психолого - педагогического консилиума, 

организация работы консультационного 

пункта. 

   

 

Коррекционная работа с детьми данной группы проводится в течение 

одного учебного года и делится на два периода: 

1-й период обучения (сентябрь — декабрь) — 2 занятия в неделю, всего 28 

занятий; 

2-й период обучения (январь — май) — 2 занятия в неделю, всего 40 

занятий. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся дважды в неделю. Планом 

предусматривается проведение восьми занятий по развитию связной речи 

(один раз в месяц). Итоговое занятие проводится в форме праздника, на 

который приглашаются родители. 

Количество детей, с которыми проводит занятия учитель-логопед в 

течение месяца, составляет 19 человек. 

Начало и продолжительность учебного года в группе соответствует 

учебному графику работы МКДОУ. 

Выявление воспитанников для зачисления в группу с 1 – 15.09 и с 15 – 

30.05. Зачисление и выпуск воспитанников группе проводится на 

основании решения ПМПк  МКДОУ. Дети с речевой патологией 

регистрируются в журнале. 

Общая   продолжительность   курса  логопедических   занятий   зависит  от 

индивидуальных   особенностей   детей   и   составляет:   6   месяцев   -  с   

детьми, имеющими фонетические нарушения речи,    12 месяцев - с 

детьми, имеющими фонетико-фонематические  нарушения речи  и  

неосложнённую форму ОНР- III уровня. По решению специалистов 

МПМПК, детям с неосложнённой формой ОНР- III уровня может быть 

продлён срок пребывания в группе. 

 

 

Вариативная часть Программы: 

Обеспечение  вариативной части Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 
Дополнительная  программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 

Группа имеет необходимое методическое обеспечение. 
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 Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и 

Ставропольского края. Ставрополь 2004. 

 Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1. Ставрополь 2010. 

 Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы. Сборник 2. Ставрополь 2010. 

 Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно – методическое пособие 

для образовательных учреждений. Ставрополь 2009. 

 

Особенности организации работы в группе  по 

дополнительной программе. 
Вариативная часть Общеобразовательная программы МКДОУ № 13 

«Родничок» разработана на основе  на основе авторской программы  Р.М. 

Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста». Описание образовательной 

деятельности содержится в  авторской программе Р.М. Литвиновой. 

 Так как проектирование образовательного процесса в группе основано на 

принципе интеграции образовательных областей, а также  на комплексно-

тематическом принципе, позволяющем интегрировать содержание 

дошкольного образования в рамках той или иной темы, каждый раздел 

вариативной части программы интегрирован в разделы тематической 

циклограммы основной Программы и реализуются в различных видах 

деятельности. Следовательно, вариативная часть программы не 

предполагает отдельного планирования и проведения специально 

организованных занятий. Темы разделов региональной программы 

органично включаются в основной календарь  праздников и равномерно 

распределяются в течение всего образовательного периода следующим 

образом: 
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Раздел вариативной 

программы 

Интеграция с темами рабочей 

Программы 

Содержание работы 

 «Я и мой город» 
знакомит детей с 

историей города, 

героями – защитниками, 

геральдикой, 

архитектурными 

памятниками прошлого 

и современности. 

 

«Мой любимый город»; 

«Праздник осени»; 

«Многоликая Россия»; 

«Новый год»; 

«День защитников отечества»; 

«Здоровые дети, в здоровой семье» 

«День победы» 

Экскурсии (обзорная по городу, в городской 

музей); тематические беседы; чтение 

художественной литературы; составление 

коллажей; рассматривание фотоальбомов; 

изготовление подарков для ветеранов; проведение 

акций «Чистый – город, чистый – детский сад!» и 

т.д. 

«Люблю тебя мой край 

родной» нацеливает на 

изучение флоры и 

фауны Ставрополья. 

 

«Праздник осени»; 

«В мире животных»; 

«Зимние забавы»; 

«Весна красна»; 

«Здравствуй, лето!» 

Наблюдения в природе; рассматривание 

фотоальбомов; художественная мастерская; 

отгадывание загадок; подвижные игры о 

животных; просмотр фильмов о животных и 

природе России; просмотр мультфильмов о 

животных; инсценировки сказок о животных и т.д. 

«Литературное и 

художественное 

наследие» знакомит 

детей не только с 

легендами Ставрополья, 

но и с детскими 

писателями, 

известными 

ставропольскими 

художниками, их 

«Любимый город»; 

«Праздник осени»; 

«Многоликая Россия»; 

«День матери»; 

«Всемирный день приветствий»; 

«Новогодняя сказка»; 

«Весна красна»; 

«День победы»; 

«Здравствуй лето» 

Знакомство детей с произведениями писателей и 

поэтов Ставропольского края; рассматривание 

картин художников Ставрополья; посещение 

краеведческого музея; инсценировки сказок и 

легенд народов Северного Кавказа; знакомство с 

народным промыслом народов Ставропольского 

края, прослушивание музыки Ставропольских 

композиторов и т.д. 
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произведениями.  

 

«Уголок России – 

отчий дом», 
содержащий знания о 

нашей малой родине, ее 

краткой истории, 

знакомство с 

геральдикой и т.д. 

 

«Любимый город»; 

«Многоликая Россия»; 

«День защитников отечества»;  

«День Победы»; 

«День Ставропольского края». 

Знакомство с геральдикой России и 

Ставропольского края; чтение художественной и 

исторической литературы; театрализация легенд и 

исторических событий Ставропольского края; 

составление выставок; прослушивание песен и 

стихов о России, Ставропольском крае; подвижные 

игры народов России и т.д. 

«Казаки на 

Ставрополье», 
знакомство  с 

описанием обрядов и 

обычаев казаков 

Ставрополья, казачьим 

фольклором, сказками, 

песнями, играми. 

 

«Любимый город»; 

«Многоликая Россия»; 

«Всемирный день приветствий»; 

«Новый год»; 

«Зимние забавы»; 

«День защитников отечества»; 

«Здоровые дети, в здоровой семье»; 

«День Победы»; 

«День Ставропольского края» 

Рассматривание иллюстраций костюмов; 

знакомство с традициями; прослушивание музыки; 

подвижные игры; спортивные праздники – 

развлечения; чтение художественной литературы; 

игровые ситуации; заучивание стихотворений; 

беседы; художественная мастерская и т.д. 
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация ООП). 

 

Основная адаптированная общеобразовательная программа 

компенсирующей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и(или) психическом 

развитии детей (общее недоразвитие речи) 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада комбинированного вида 

№ 13 «Родничок» 

 
 

I. Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Основная адаптированная общеобразовательная программа 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом 

и(или) психическом развитии детей муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада комбинированного вида № 13 

«Родничок»  предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет имеющими 

общее недоразвитие речи.  

Программа реализуется в группе компенсирующего вида для детей с ОНР.     

Предельная наполняемость группы 19 человек 

 Группа комплектуется по разновозрастному принципу. 

 В группу принимаются воспитанники имеющие  ограниченные возможности 

здоровья  - фонетико-фонематические нарушения речи на основании 

заявления родителей и заключения ПМПК независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии;  

         Основные направления работы группы: 

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с 

нарушениями речи; 

 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития; 

 привитие детям навыков коммуникативного общения; 

 социально-речевое развитие детей с нарушениями речи; 

 организация работы педагогов образовательного учреждения, 

реализующего программы дошкольного образования, по формированию 

речевого развития детей. 
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2.Используемые Примерные программы 

 

Основная адаптированная образовательная программа МКДОУ № 13 

«Родничок» построена с использованием следующих программ: 

  

  Примерная адаптированная программа  коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР  3-7 лет  

(автор Н.В. Нищева)   

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Успех» (руководитель авторского коллектива Н.В. Федина)  

 

В МКДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

 Дополнительная  авторская программа  Р.М. Литвиновой «Региональная 

культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Содержание  образовательных областей 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами 

группы форм образовательной работы и видов детской деятельности, 

ведущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, 

режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, как 

свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее значением 

для развития дошкольника.  В игре может быть реализована большая часть 

содержания таких образовательных областей, как «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  Игры  

являются также  одной из форм реализации содержания областей «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Самостоятельными,   самоценными и универсальными  видами детской 

деятельности в группе являются чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивная,  музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельности, труд. 
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 Принципиальным отличием Программы является исключение из 

образовательного процесса воспитанников от 2 до 6 лет учебной 

деятельности, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства.  Формирование предпосылок учебной 

деятельности является одним из главных итоговых результатов освоения 

Программы. 

 

                            
 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 

экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др.  

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 
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построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса. 

 Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

Индивидуальные особенности развития (одаренность, социальная 

неуверенность, медлительность или повышенная активность, 

недостаточность психофизического развития вследствие частой 

заболеваемости и др.) определяют появление особых образовательных 

потребностей или трудностей в освоении Программы. Психолого-

педагогическое сопровождение Программы – это стратегия и тактика 

профессиональной деятельности педагога-психолога МКДОУ №13 

«Родничок» по созданию максимально благоприятных условий освоения 

воспитанниками основной общеобразовательной программы. 

Психолого-педагогическая работа в группе представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на полноценное развитие социально-

коммуникативной; познавательной; речевой; художественно-эстетической; 

физической сфер ребенка как основы формирования интегративных качеств; 

профилактику возможных трудностей при освоении Программы; 

совершенствование психолого-педагогической компетентности педагогов; 

оказание консультативной помощи родителям и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Взаимодействие педагогов группы и специалистов с семьями воспитанников 

строится на принципе сотрудничества. 

 Основная цель сотрудничества – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Взаимодействие  педагогов и семьи мы рассматриваем как социальное 

партнерство. 

Приоритетной функцией сотрудничества - является приобщение родителей к 

нормативным компонентам дошкольного образования, информирование их о 

задачах, содержании и методах воспитания детей в группе  и семье. 

Подходы к взаимодействию педагогов и родителей в группе:  

1. Переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению 

педагога с родителями диалогической направленности.  

2. Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 

3. Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает:  

•  готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи 

воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную 

информацию;  

•  предотвращение от приватных связей с членами семьи. 

4. Учет личного опыта родителей.  

5. Ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие 

детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что в хорошем 

смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у родителей.  

6. Доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает 

освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к 

своей деятельности. Отказ от критики собеседника, умение заинтересовать 

его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности.  

7. Открытость детского сада для родителей. Родители имеют возможность 

свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 

деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с 

дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

8. Вариативность содержания, форм и методов образования родителей.  

9. Формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта: 

когнитивного; эмоционального; сенсорного; коммуникативного; 

рефлексивного и др.  

10. Содержанием взаимодействия являются все вопросы воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста.  
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Формы взаимодействия с семьей. 

В группе применяются традиционные и нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьей.  

Традиционные формы:  

  - коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 

раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в 

конце года),  групповые консультации, конференции;  

  - индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;  

  - наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, 

фотовыставки. 

Нетрадиционные формы: 

  - информационно-аналитические (опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут 

помещать волнующие их вопросы). Формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми;  

  - досуговые (совместные досуги, праздники, выставки на которых 

родители являются участниками, а не гостями дошкольного учреждения). 
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Они призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в 

группе. Родители становятся более открытыми для общения;  

  - познавательные (ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания). Основная роль 

принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым 

консультациям (в частности, с использованием фото и видеоматериалов). 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания;  

  - наглядно-информационные формы (ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, 

преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОУ, обогащение 

знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста). Наглядно-информационные формы в 

нетрадиционном звучании позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания. 

Специфика этих форм заключается в том, что общение педагога с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное; 

  - подключение родителей к жизни группы, организация их совместной 

деятельности с детьми. 


