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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех воспитанников, 

нуждающихся в организации специальных условий. Коррекционная работа в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечении коррекции 

недостатков развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребёнка 

- детский сад № 72»  строится на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 72»», с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 72» разработана  

рабочей группой педагогов в составе: заведующий Котова Л.А., старший воспитатель 

Аверкина Е.А., учитель-логопед Соколова Л.В., учитель учитель-логопед Цыбуляк Н.В., 

учитель-логопед Каткова В.В,, педагог-психолог Олиниченко Я.А., музыкальный 

руководитель Казанцева О.Н., музыкальный руководитель Безусова Н.Н., инструктор по 

физической культуре Рогуленко С.В., воспитатели: Орел М.В., Оплочко Р.И., Власенко 

И.С., Витман Л.И., представители родительской общественности – Баклаженко С.Н.; 

Проценко В.Ф. Адаптированная образовательная программа спроектирована в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой, особенностей  дошкольной образовательной организации, региона,  

образовательных потребностей и запросов  родителей воспитанников. Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования в группах детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет / Под ред.Н.В. Нищевой 

2. Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой* 

1.Авторизованная программка по 

художественно-эстетическому и 

познавательно-речевому развитию для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности 

«Родничок» (с углубленным знакомством 

регионального компонента)  / Составители: 

Соколова Л.В., Пономаренко И.О. 
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2.Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Я, семья и Родина моя» / Автор-сост. учитель-

логопед Соколова Л.В. 

3. Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Родники Кубани» / Автор-сост. музыкальный 

руководитель Безусова Н.Н. 

*программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а так 

же используется в режимных моментах 

 

Общие сведения о ДОО: 
Наименование организации в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 72». 

Адрес: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар,  

Центральный  внутригородской округ, ул. им. Митрофана Седина, д. 18.; ул. Мира, д.51; 

ул. Орджоникидзе, 56 

Телефон/факс: 8 (861) 268-55-27 

Электронный адрес: http: // ds72centerstart.ru 

Организационно-правовая форма: дошкольное образовательное учреждение 

Образовательная Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО 

Работа ДОО осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации и Краснодарского края, учредительными документами и 

внутренними локальными актами: 

Устав муниципального 

бюджетного дошкольного 

учреждения 

муниципального 

образования город 

Краснодар «Центр развития 

ребенка – детский сад № 72»  

Администрация муниципального образования город 

Краснодар 

Постановление об утверждении Устава  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребенка – детский сад № 72 от  15.06.2015 № 

4576         

 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Лицензия № 06030 от  27.01. 2014 г.  

серия 23Л01    №0002854   

Приложение № 1 к 

лицензии на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Регистрационный № 06030 от  27.01. 2014 г.  

Серия 23П01 № 0005854 

Приказ № 326   от 27.01.2014 г. 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. 

Краснодару 

Запись о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического 

лица 
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от 04 августа 2014 г. За государственным номером (ГРН) 

2142309048540 

Нормативно-правовые 

документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-локальные акты ДОО. 

Федеральные:  

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»  от 

29.12.2012  №273 ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 

«Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 год»;  

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013  № 1155; 

Постановление Главного государственного врача  РФ от 

15.05.2013 № 26 г.Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

Приказ  Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико- 

педагогической комиссии»; 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказаний платных 

образовательных услуг»; 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

Региональные:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана внедрения 
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федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае»; 

Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

Локальные акты: 

Устав, АОП, годовой план, программа развития, 

протоколы педагогических советов, приказы. 

 

Цель и задачи реализации программы  
Цель - полная интеграция действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Принципы и подходы к формированию программы 
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 и основана на следующих 

принципах:  

 принцип природосообразности - синхронное выравнивание речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

  принцип постепенности подачи учебного материала; 

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Структура ДОО  

Группы компенсирующей направленности: 

-  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 12-

часовым пребыванием:  

 средняя группа (возраст 4-5 лет) № 7, 16 – 2; 

 старшая группа (возраст 6 -7 лет) № 17, 18 – 2. 
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Кадровый состав ДОО 
Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое 8 

Незаконченное высшее - 

Среднее специальное 

педагогическое 

2 

Квалификация педагогов 

Высшая 6 

Первая 4 

Без категории - 

Стаж работы педагогов 

От 0 до 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 1 

От 15 и выше 6 

1.1.2 Планируемые результаты освоения   программы   
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может 

показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; 

понимает двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на 

картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает 

простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; 

правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 

ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, 

не допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета 

и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; 

без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может 

соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 

описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые 

предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на 

картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на 

уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), 

не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 

действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 

представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и 

правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с 

радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об 
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опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; 

не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается 

при этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, 

сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может 

показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, 

любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет 

правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить 

линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает 

используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами 

лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает 

звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении музыкально- 

ритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, моторная 

неловкость. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической 

стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить 

по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в 

горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой 

рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; 

умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым 

двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 

доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

Средни й дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к 

норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, 

геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по 

величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить 

элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; 

может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета 

в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным 

признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения 

в природной среде. 
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Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает 

элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе 

литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, 

сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании 

образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из 

пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь 

несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 

звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и 

прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным 

и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет 

аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуля-в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 

и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр,, конус), различает их и использует в деятельности; 

знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет предметы относительно себя; владеет 

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; 

знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, 

может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 
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многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для 

передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длинус места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 
саливация в норме. 

 

1. 2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1 Региональный компонент 
Целью регионального компонента вариативной части программы является знакомство 

детей дошкольного возраста с национально-культурными особенностями 

Краснодарского края и города Краснодара (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, история Кубани, азы казачьей культуры и казачьего быта). 

Основными задачами по внедрению регионального компонента в дошкольном возрасте  

являются: 

 воспитание любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной 

улице, городу, краю, региону; 

 развитие интереса к кубанским традициям и промыслам, расширение 

представлений о Краснодарском крае, столице южного региона - Краснодаре; 

 знакомство детей с символикой родного края: гербом, флагом, гимном; 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения малой Родины; 

 формирование толерантности, чувства  уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально – 

культурных, географических, климатических, природных особенностей города 

Краснодара и Краснодарского края,  расположенных в Южном регионе РФ. Работа 

ведётся с детьми всех возрастных групп воспитателями, учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами, педагогами-психологами, музыкальными руководителями, 

инструкторами физической культуры. 

Значимые для разработки программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (целевые 

ориентиры): 
 овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности, в том числе и через использование народных игр (русских, кубанских). 
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Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни и безопасного поведения в природе родного края; 

 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в познании 

деятельности взрослых на промышленных предприятиях города. Интересуется 

особенностями архитектуры родного города. Интересуется народными промыслами 

края. Задает вопросы взрослому о развитии города, региона, национальных и 

культурных ценностях малой родины. Любит экспериментировать. 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы родного края; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях;  об обществе, его культурных ценностях; малой родине, природе родного 

края, культурных ценностях малой родины; о государстве и принадлежности к нему; 

о мире. Имеет представления и уважает  культурные традиции народов малой 

родины.  

Реализация регионального компонента осуществляется при использовании 

авторизованной программы по художественно-эстетическому и познавательно-

речевому развитию для детей младшего и старшего дошкольного возраста групп 

компенсирующей направленности «Родничок» (с углубленным знакомством 

регионального компонента)  - составители программы: Соколова Л.В., Пономаренко 

И.О., а также опыта работы «Я, семья и Родина моя» (авт.-сост. учитель-логопед 

Соколова Л.В.), «Родники Кубани» (опыт работы муз. руководителя Безусовой Н.Н.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержание образовательно-воспитательной работы основывается на пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Работа с дошкольниками ориентирована  на разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. Решение образовательных задач осуществляется 

системно, в течение всего пребывания ребенка в детском саду в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности, а также во время 

образовательной и игровой деятельности, при проведении режимных моментов. 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

воспитательно-образовательной деятельности: на специально организованных формах 

обучения (образовательная деятельность); в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 

 развитие коммуникативных и социальных навыков  ребенка; 

 развитие игровой деятельности. 

Основные содержательные аспекты образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 
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проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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; 

 развитие представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основные содержательные аспекты образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
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области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Стимулируется познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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; 
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактику речевых нарушений и их системных последствий. 

Основные содержательные аспекты образовательной области «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи. Основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

  развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
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Основные содержательные аспекты образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Основные содержательные аспекты образовательной области  
«Физическое развитие» 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
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помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Основным из условий реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды в ДОО. Соответственно, 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 72» в своей деятельности ориентирован 

на достижение следующих образовательных ориентиров: 

 • обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогический состав ДОО: 

 • проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 • создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 • педагоги обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулирующие проявление позиции 

ребенка;  

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 • обсуждают с родителями (или их законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность сотрудников ДОО. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение. Так, на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
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выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Среди психолого-педагогических условий в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 72» можно отметить: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- формирование доброжелательных внимательных отношений; 

 - развитие самостоятельности; 

 - создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- создание условий для развития познавательной деятельности; 

- создание условий для проектной деятельности; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи воспитательно-образовательный процесс реализуется через разнообразные виды 

деятельности ребенка и взрослого, группы детей, в зависимости от возраста. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  

                                          Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы обеспечены следующие условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие  взрослых с детьми дошкольного возраста имеет важное значение 

для гармоничного развития ребенка. С помощью взрослого ребенок познает окружающую 

действительность, приобретает социальный опыт, научается через различные формы 

взаимодействия жить в обществе.  Педагоги МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 72» используют в деятельности с дошкольниками личностно-ориентированную 

модель взаимодействия. Цель общения по личностно ориентированной модели 

взаимодействия взрослого с ребенком состоит в том, чтобы обеспечить психическую 

защищенность ребенка, доверие его к миру, показать радости бытия (условия для 

психического здоровья); сформировать начало личности (базис личностной культуры); 

развивать индивидуальность ребенка, формировать знания, умения и навыки как средства 

полноценного развития личности. Условиями такого общения являются принятие и 

понимание личности ребенка, основанное на способности взрослого к децентрации 

(умение становиться на позицию другого), учет точки зрения ребенка, реагирование на его 

чувства и эмоции. 

Результатом личностно-ориентированной модели взаимодействия «взрослый – ребенок» 

являются: свобода мышления и воображения; чувство комфорта, единство физического и 

психического здоровья. Осуществляя эту модель взаимодействия, свои ожидания и 

требования к ребенку взрослый координирует с задачей создать благоприятные условия 

для наиболее полного развития его способностей. Взрослый прогнозирует и максимально 

содействует развитию личности ребенка. 

2.1.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

общим недоразвитием речи) с родительской общественностью направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» с 

родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 
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воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 72», включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Системная работа с родительской общественностью выстраивается в виде 

организации и внедрения в воспитательно-образовательный процесс педагогами, 

работающими с детьми этой группы, следующих мероприятий: 

- кружок совместной деятельности педагогов, детей и родителей «Умелые ручки» по 

знакомству с культурным наследием Краснодарского края; 

- фотоконкурс детского обаяния среди воспитанников группы; 

- конкурс «Ах, эта осень» совместной работы детей с родителями из природного 

материала; 

- конкурс «Здравствуй, Новый год!» на лучшую новогоднюю сказку и изготовление 

новогодней игрушки, придуманные и выполненные родителями вместе с детьми; 

- конкурс на изготовление лучшей поделки к осенней ярмарке, к пополнению РППС 

группы; 

- творческий конкурс совместных работ детей и родителей на лучшее стихотворение. 

2.1.5 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 72» созданы следующие психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств деятельности с опорой на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков; 

2. ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки; 

3. формирование игры как важнейшего фактора всестороннего развития ребенка; 

4. создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

5. сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности; 

 6. участие семьи в деятельности учреждения как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста, вовлечение родительской общественности в 

образовательно-воспитательный и психолого-педагогический процесс; 

7. профессиональное развитие педагогического состава учреждения, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом. 

2.2  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Региональный компонент 

Содержание образования по образовательным областям: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

- приобретение специальных знаний по вопросам краеведческой деятельности; 

- развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного мышления, 

повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

- знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников истории, 

культуры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому семье, детскому саду, городу; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 

сопричастности к ней; 

- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 

толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

Размещение в режиме дня.  Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы с учетом регионального компонента организуется в режиме дня в двух 

основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели 

(совместной деятельности взрослого и детей) осуществляется в виде организованной 

образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Внедрение регионального компонента 

происходит через организацию воспитателями различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм: проблемно – 

игровых ситуаций, наблюдений, игровых упражнений, детского экспериментирования, 

проектной деятельности) выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы. Работа с детьми по 

воспитанию любви к Родине, знакомству с народным кубанским творчеством 

реализуется в виде формирования интереса детей дошкольного возраста к народному 
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искусству, кубанскому фольклору, отражающие вкусы, склонности и интересы кубанских 

жителей. Закрепляются знания о Кубани путем знакомства дошкольников с 

музыкальным репертуаром (народными песнями, танцами), стихами, загадками, 

пословицами, поговорками, потешками, народными играми, хороводами, музыкальными 

закличками с движениями, художественным творчеством, цель которых развивать 

устную речь, разъяснять значения старинных слов, раскрывать эмоции детей, 

воспитывать духовно-патриотические чувства воспитанников д\с. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня 
В МБДОУ МО г. Краснодар «Центр  – детский  сад  №72»  созданы все необходимые 

материально-технические условия, обеспечивающие: 
 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 

персонала; пожарной безопасности и электробезопасности, охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников детского сада; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр  – детский  сад  №72»  обеспечено необходимыми 

материально-техническими  условиями: имеют соответствующую детскую мебель, 

игровое оборудование. Спортивные  залы оснащены  современным  оборудованием и 

спортивными тренажерами. Оборудованы помещения для коррекционных занятий: 

кабинеты педагога-психолога  и  учителя – логопеда,  оформлен и оснащен музыкальный  

зал.  
В  работе используются технические средства обучения: музыкальный  центр, 

компьютеры,  множительная  и копировальная  техника, мультимедийные   устройства, 

световое  оборудование. В детском саду имеется цифровой фотоаппарат, использующийся 

для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически 

используются в воспитательной работе, в том числе инновационной деятельности ДОО. 

Методическое обеспечение групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Программа (автор 

(ы), год издания) 

Нищева Н.В., 2015 

Название Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Контингент Группы ДОО компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет 

Методические 

пособия к 

программе 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в  средней группе детского сада для детей с ОНР.– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в  старшей группе детского сада для детей с ОНР.– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной к школе группе детского сада для детей с 

ОНР. Февраль – май. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
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в подготовительной к школе группе детского сада для детей с 

ОНР. Сентябрь – январь. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – 

СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Организованная 

образовательная деятельность – СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2011. 

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

математических представлении: младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

математических представлении: средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

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

математических представлении: старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

математических представлении: подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Электронные информационно-образовательные ресурсы 

-официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф; 

-федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

-информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

window.edu.ru/; 

-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru; 

-федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru; 

- сайт Министерства образования и науки Краснодарского края: http://edukuban.ru; 

- сайт ККИДППО:http://kkidppo.ru/; 

-  сайт департамент образования:http://uo.krd.ru/; 

- сайт МКУ КМЦИКТ «Старт»:http://centerstart.ru/ ; 

- логопед - http://www.logoped.ru/; 

-детский психолог -  http://www.childpsy.ru/; 

- лицензионный комплект развивающих игр для дошкольников «Вундеркиндия»: 

http://babydreams.bestnetsenvice.com; 

- программно-методический комплекс для дошкольников «Мир музыки»; 

- программно-методический комплекс для дошкольников «Фантазеры»; 

 - программно-методический комплекс для дошкольников «Развитие речи». 

 Режим дня 

Организация режима пребывания в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) обусловлена 

возрастными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, группы 

функционируют в 12– ти часовом режиме пребывания детей. Работа ДОО осуществляется 

по двум режимам: холодный и теплый период года. 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edukuban.ru/
http://uo.krd.ru/
http://centerstart.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://babydreams.bestnetsenvice.com/
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Режим работы группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) на холодный период года (гр.№ 7/18, 16/17) 
Режимные моменты Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 Прием  детей 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

-подготовка к 

образовательной 

деятельности; 

-артикуляционная 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика 

Понедельник 

Вторник 

Среда  

Четверг  

Пятница 

8.40-8.55 

8.40-9.00 

8.40-8.55 

8.40-9.00 

8.40-9.00 

8.40-8.55 

8.40-9.45 

8.40-8.55 

8.40-9.20 

8.40-9.00 

 

8.40-8.55 

8.40-9.15 

8.40-8.55 

8.40-9.45 

8.40-9.00 

 

Образовательная 

деятельность в 

форме игровых 

ситуаций 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

 Четверг   

 

 

Пятница 

8.55-9.05,9.15-9.30,9.55-

10.10 

9.00-9.15,9.25-9.40,11.10-

11.20 

8.55-9.10,9.30-9.45, 

10.00-10.10 

 

9.00-9.15,9.45-

10.00,10.10-10.20 

 

9.00-9.15,9.25-9.40,10.00-

10.10 

8.55-9.15,9.35-9.50 

 

 9.45-10.05,11.10-11.30 

 

8.55-9.20,9.30-9.50 

 

9.20-9.35, 9.45-10.05 

 

 

9.00-9.15,9.30-9.45,10.15-

10.30 

8.55-9.25,9.35-10.20 

9.15-9.40,10.10-

10.35,11.10-11.35 

8.55-9.20,9.30-9.55, 

10.05-10.30 

9.45-10.10,10.30-10.55 

9.00-9.20,9.45-

10.10,10.20-10.45 

Самостоятельная 

деятельность 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда  

Четверг   

 

Пятница 

9.05-9.15,9.30-9.55,10.10-

10.25 

9.15-9.25,9.40-11.10 

9.10-9.30,9.45-10.00, 

10.10-10.25 

9.15-9.45,10.00-10.10, 

10.20-10.25 

9.15-9.25,9.40-10.00,10.10-

10.25 

9.15-9.35,9.50-10.30 

9.00-9.45, 10.05-10.30, 

10.40-11.10 

9.20-9.30,9.50-10.30 

9.00-9.20, 9.35-9.45,10.05-

10.30 

9.15-9.30,9.45-10.15,10.30-

10.40 

 9.25-9.55,10.20-10.45 

9.40-10.10,10.35-

10.45,10.55 – 

11.10,10.35-10.45 

9.20-9.30,9.55-10.05, 

10.30-10.45 

10.10-10.30,10.55-10.45 

9.20-9.45,10.10-10.20 

2-й завтрак Понедельник 

Вторник 

Среда  

Четверг  

Пятница 

10.25-10.35 

Понедельник-четверг 

10.30-10.40 

Пятница 10.40-10.50 

10.45-10.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Понедельник 

Вторник 

Среда  

Четверг  

Пятница 

10.35-12.20 

Понедельник-четверг 

10.40-12.20 

Пятница 10.50-12.20 

 

10.55-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед  12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Индивидуальная работа по заданию 

специалиста, самостоятельная 

игровая деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность на свежем воздухе, 

образовательная деятельность в 

форме игровых ситуаций 

15.55-19.00 

Понедельник, вторник, 

среда 

16.00-16.20 

 

15.55-19.00 

Понедельник, вторник, 

среда  

16.00-16.25 

15.55-19.00 
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Режим работы групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  на теплый период года (гр.№ 7/18, 16/ 17) 

 

Режимные 

моменты 

Группа для детей с ОНР 

 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 
7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.15 - 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

8.50 - 11.50 

2-й завтрак 

 
10.30 - 10.40 

Возвращение  с прогулки, закаливание, гигиенические 

процедуры 
11.50 - 12.20 

Обед 

 
12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры  15.30 - 15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 

 
15.45 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность на свежем воздухе 
16.15 - 18.45 

Уход детей домой 

 
18.45 - 19.00 
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План образовательных игровых ситуаций для группы 

 детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (средняя группа) 

 

Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Восприятие художественной литературы + Рисование 2 

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность  

2 

Развитие математических представлений 1 

Лепка/аппликация 1 

Музыкальное развитие 2 

Физическая культура   3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Итого  15 

 

План образовательных игровых ситуаций для группы детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (старшая группа) 

Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Восприятие художественной литературы + Рисование 1 

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность + рисование 

1 

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность 

1 

Развитие математических представлений 1 

Восприятие художественной литературы 1 

Лепка/аппликация 1 

Музыкальное развитие 2 

Физическая культура   3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Итого  15 (17) 

 

План образовательных игровых ситуаций для группы 

 детей  с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

(подготовительная к школе группа) 

Вид образовательной деятельности Количество в неделю 

Восприятие художественной литературы + Рисование 1 

Восприятие художественной литературы 1 

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность  

2 

Развитие математических представлений 2 

Лепка/аппликация 1 

Музыкальное развитие 2 

Физическая культура   3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Итого  16 (17) 
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Модель  образовательной деятельности в форме игровых ситуаций  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) гр. №7/18  

 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

1. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

I подгруппа  9.00-9.15 

II подгруппа  9.20-9.35 

2. Лепка/аппликация + Восприятие 

художественной литературы 

9.45-10.00 

3.Музыкальное развитие 

10.20 -10.30 

 

1. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.00-9.20 

2. Музыкальное развитие  

10.20-10.45 

 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная  

Деятельность + рисование 

16.05-16.25 

1.Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

9.00-9.30 

2. Музыкальное развитие 

10.20-10.50 

3. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

11.00-11.30 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

I подгруппа  9.00-9.15 

II подгруппа  9.20-9.35 

2. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

9.45-10.00 

3.Физическая культура 

10.15-10.25 

1.Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.00-9.20 

2. Физическая культура 

10.15-10.35 

 

Лепка /аппликация 

16.05-16.25 

1.Развитиематематических 

представлений 

9.00-9.30 

2.Физическая культура 

10.15-10.45 

3.Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

10.55-11.25 

 

             Лепка/аппликация 

16.40-17.10 

С
р

ед
а
 

  

1. Музыкальное развитие 

9.05-9.20 

2. Развитие математических 

представлений 

9.45-10.00 

 

1.Музыкальное развитие 

  9.05-9.30 

2.Развитие математических 

представлений  

 10.05-10.25 

 

Восприятие художественной 

литературы + рисование 

16.05-16.25 

1.Музыкальное развитие 

9.05-9.35 

2.Развитие математических 

представлений 

10.30-11.00 

 

Восприятие художественной 

литературы 

16.40-17.10 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность  

9.00 -9.15 

2.Физическая культура 

 9.35-9.45 

3. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

I подгруппа  10.00-10.15 

II подгруппа  10.20-10.35 

 

1.Физическая культура 

9.35-9.55 

2. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

10.05-10.25 

 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность16.05-16.25 

1.Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.00-9. 25 

2.Физическая культура 

9.35-10.05 

3.Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

10.15-10.45 

 

Рисование 

16.40-17.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

1. Восприятие художественной 

литературы + рисование 

9.00-9.15 

2. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

I подгруппа  9.25-9.40 

II подгруппа  9.45-10.00 

3.Физическая культура (в) 

1. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.35-9.55 

2.Восприятие художественной 

литературы 

10.15-10.35 

3. Физическая культура (на свежем 

воздухе) 

1. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.00-9.30 

2.Восприятие художественной 

литературы 

9.40-10.10 

3.Физическая культура (на свежем 

воздухе) 
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Модель образовательной деятельности в форме игровых ситуаций для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим нарушением речи) (гр.№16/17) 

 
 Средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

 (с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.Музыкальное развитие 

  8.55 -9.05 

2. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

 9.15-9.30 

3. Восприятие художественной 

литературы + рисование 

9.55-10.10 

 

1.Музыкальное развитие 

  8.55 -9.15 

2. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.35 - 9.50 

 

 Лепка/аппликация  

 16.00-16.20 

1. Музыкальное развитие 

8.55 -9.25 

2. Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом  

9.55-10.20 

3.Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

9.35-10.05 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

9.00-9.15 

2. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.25-9.40 

3.Физическая культура 

11.10-11.20 

 

1.Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.45 -10.05 

2. Физическая культура 

11.10-11.30 

 

 

 

 

 Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность +рисование 

16.00-16.20 

1.Развитие математических 

представлений  

9.15-9.40 

2.Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

10.10 -10.35 

3.Физическая культура 

11.10-11.35 

 

Восприятие художественной 

литературы  

16.00-16.25 

  

С
р

ед
а

 

1. Музыкальное развитие 

8.55 -9.10 

2. Развитие математических 

представлений 

9.30-9.45 

 

1.Музыкальное развитие 

  8.55-9.20 

2.Развитие математических 

представлений  

 9.30-9.50 

 

Восприятие художественной 

литературы  

16.00-16.20 

1.Музыкальное развитие 

8.55-9.20 

2.Развитие математических 

представлений 

 9.30-9.55 

3.Лепка/аппликация  

 10.05-10.30 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.00 -9.15 

2. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

 9.45 -10.00 

3. Физическая культура (в) 

10.10-10.20 

1.Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.20-9.35 

2. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

9.45-10.05 

3.Физическая культура на воздухе 

 11.05 – 11.15 

 

 

1. Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

 9.45-10.10  

2. Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

10.30-10.55  

3. Физическая культура на 

воздухе 

11.05-11.25 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Физическая культура 

    9.00-9.15 

2. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.25-9.40 

3. Восприятие художественной 

литературы + рисование 

10.00 – 10.10 

1. Физическая культура  

9.00 – 9.15 

2.Восприятие художественной 

литературы + Рисование 

9.30 – 9.45 

3. Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

10.15-10.30 

 

1. Физическая культура  

 9.00-9.20 

2.Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

9.45-10.10 

3. Восприятие художественной 

литературы + Рисование 

10.20 – 10.45 

 

 

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Большое внимание в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад №72» 

отводится проведению праздников и развлечений в течение всего учебного года, к 
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проведению которых коллектив педагогов привлекает родителей и воспитанников ДОО. 

Совместное участие в подобных творческих мероприятиях помогает объединить семью и 

наполнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной творческой 

деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей и родителей 

способствует  единению педагогов, родителей и детей. Что формирует положительное 

отношение  друг к другу. Родители стали активными участниками педагогического 

процесса: в течение всего года они  принимают участие в проведении праздников и 

развлечений,  в  изготовлении атрибутов и украшении  группы  к праздникам «День 

знаний», «Пасха», «Рождество», «Новый год», «Масленица», «День матери», «Зимние 

олимпийские игры», «День защитника Отечества», «День космонавтики», «Путешествие 

на необитаемый остров», «День семьи в детском саду», «День Победы», «Выпуск детей в 

школу», ставшие традиционными. 

В летне-оздоровительный период проводятся музыкально-тематические 

развлечения, музыкальные и спортивные праздники (напр., «Мама, папа, я - спортивная 

семья», «Неделя здоровья», «Здравствуй, лето!») Подобные мероприятия содействуют 

духовному и нравственному становлению личности ребёнка, знакомят с национальной 

культурой, воспитывают любовь к музыке, искусству, прекрасному. Главным показателем 

успешности совместных праздников является эмоционально  окрашенность атмосферы. 

Эту атмосферу определяет естественность поведение детей, заинтересованность, 

радостные эмоции, рождаемые действиями сказочных и волшебных персонажей. Чем 

больше на празднике сюрпризов, тем больше праздник соответствует главному 

назначению – радовать детей. Насыщенность народного праздника творческими 

импровизациями, сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их 

впечатления и переживания, обогащает художественное и эстетическое восприятие. А 

главное, обеспечивает естественное приобщение детей к национальным традициям, 

утверждает в их сознании фундаментальные, духовные и эстетические ценности. 

Ежегодно коллективом МБДОУ МО г. Краснодар проводятся различные 

мероприятия и конкурсы, приобщенные к конкретным датам и сезонам. В июне 

проводится смотр-конкурс среди групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности на готовность к летнему-оздоровительному периоду, распределяются 

призовые места, победители награждаются, фотографии лучших групп выставляют на 

сайт ДОО. Традиционно в конце учебного года специалисты проводят открытые 

мероприятия с детьми с показом элементов образовательной деятельности для 

родительской общественности. Педагог-психолог проводит демонстрационное занятие 

«Волшебная палочка» с элементами песочной терапии, знакомя родителей со свойствами 

песка и показывая мамам и папам, что эта естественная среда для ребенка является не 

только игрой, но и обучением. Иными словами, использование песочницы в 

педагогическом процессе дает комплексный образовательный, терапевтический эффект. 
Английский язык в детском саду - это полезно для ребёнка! А если это драматизация 

сказки на английском языке, то ещё и весело! Каждый год в подготовительной к школе 

группах педагог дополнительного образования по английскому языку проводит открытые 

занятия в виде спектаклей и импровизации сказок. На мероприятии присутствуют 

педагоги и родители воспитанников. Театрализованная деятельность позволяет детям 

использовать полученные знания в условиях творческого взаимодействия и атмосфере 

живого общения от лица знакомых и уже полюбившихся персонажей.  Ребята 

демонстрируют свои знания английского языка: поют песни, читают стихи. Мамы и папы 

получают положительный заряд и удовлетворенность знаниями своих детей.  

Коллективом педагогов создаются условия для комплексной интеграции знаний 

детей через ознакомление дошкольников с народными праздниками и традициями 

русского народа, воспитание уважения и положительного к духовно-нравственным 

ценностям русской народной культуры, стремление возродить традиции семейного 
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воспитания, происходит обогащение музыкальными впечатлениями и развиваются 

музыкальные способности детей.  

 

3.1.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад № 72» создана с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

и возможностей воспитанников, а также на основе национально-культурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, обеспечивая 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она отвечает требованиям ФГОС ДО и является: 

1. содержательно-насыщенной, 

2. трансформируемой, 

3. полифункциональной, 

4. вариативной,  

5. доступной, 

6. безопасной. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 72» располагающая, дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно.  

Вид помещения Оснащение / оборудование 

Групповые 

комнаты 

 

 детская мебель для практической деятельности 

 книжный уголок 

 уголок для изобразительной детской деятельности 

 игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 природный уголок 

 конструкторы различных видов 

 головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото, 

игрушки-шнуровки 

 развивающие игры по математике, логике 

 различные виды театров 

 физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 логопедический уголок (звучащие игрушки, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, пальчиковые бассейны на 

развитие мелкой моторики с различными 

наполнителями, зеркала, массажёры) 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

 библиотека методической литературы, сборники нот 

 шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 
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  музыкальный центр 

 пианино 

 разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 различные виды театров 

 ширма для кукольного театра 

 детские и взрослые костюмы 

 детские хохломские стулья 

 интерактивный кабинет 

Физкультурный 

зал 

 

 маты с разметками 

 дуги и стойки для подлезания 

 гимнастические скамейки 

 мостик массажный 

 мячи 

 мешочки для метания 

 тактильная дорожка «Волна»  

 дорожка балансировочная «Столбики» 

 шведская стенка «Радуга» 

 наклонная доска 

 детский спортивный комплекс «Карусель» (тренажёры) 

 комплект спортивного оборудования (корзины большие 

и малые, палки) 

 обручи, флажки, кегли, султанчики 

Кабинет 

педагога-психолога 
 интерактивная сенсорная панель 

 мягкий пуфик «Ромашка» 

 стол для рисования песком (с подсветкой) 

 набор музыкальных дисков с релаксационной музыкой 

 настольные игры на развитие эмоций 

 сенсорный дидактический стол 

 компьютер, принтер, ноутбук 

 материалы для оказания коррекционной помощи (лото, 

настольные, настольно-печатные и дидактические игры, 

пальчиковый театр «Семья», волшебный камодик, 

развивающие игры Воскобовича) 

 пособия для развития мелкой моторики 

 игры для логического мышления  

 кубики Никитина 

Логопедический 

кабинет 
 дидактические пособия для подгрупповых и  

индивидуальных занятий (набор игрушек и предметных 

картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики, разрезной алфавит, сюжетные 

и предметные картинки, мозаика, разрезные картинки, 

пазлы, музыкальные и звучащие игрушки) 

 логопедический инструментарий (зеркала, соски, 

шпателя) 

 материалы для оказания коррекционной помощи 

(дыхательные тренажёры, массажеры, массажные 

мячики) 
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Виды игровых средств, входящих в состав перечня РППС МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 72», разнообразны и создают необходимые условия для 

деятельности, общения, взаимодействия и сотрудничества ребенка со взрослыми и 

сверстниками, обеспечивая успешное решение развивающих задач для всех 

образовательных областей: коммуникативно-личностного развития, познавательного, 

речевого развития, художественно-эстетического и физического развития. Такой подход 

позволяет сформировать естественную, комфортную, уютную обстановку с рационально 

организованной и насыщенной РППС с учетом потребностей различных групп 

направленности и физиологических возможностей ребенка. Что предусматривает наличие 

игровых и методических материалов для коррекции нарушений и отклонений развития 

детей с учетом потребностей инклюзивного образования. Поэтому, в состав развивающей 

предметно-пространственной среды включено оборудование и методическое обеспечение 

для проведения диагностики детей; осуществления коррекционно-развивающей работы, 

включая сказкотерапию, театрализованную деятельность, консультативную работу с 

родителями, проведение заседаний психологического клуба для родителей. 

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Региональный компонент 

Развивающая предметно – пространственная среда в групповых помещениях 

представлена уголками кубанского быта: коллекция кукол в народных костюмах (русский, 

казачий); коллекция полезных ископаемых; коллекция лекарственных трав и растений 

Краснодарского края, Красная книга, альбом «Промышленность города», 

«Достопримечательности города Краснодара», картотека народных подвижных игр, 

развивающие игры; мини-лаборатория «Обитатели степей и водоемов края», 

аудиозаписи Кубанских композиторов – песенников (CD носитель). 

План образовательной деятельности  по ознакомлению с  историей Кубани 

Месяц  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Сентябрь 

 

 

«Хата казака и 

ее жители» 

«Хата казака 

и ее жители» 

«Хата казака и 

ее жители» 

«Кубанский орнамент» 

(вышивка, вязание кружев, 

ткачество) 

Октябрь  «Хата казака и 

домашние 

животные» 

«Хата казака 

и домашние 

животные» 

«Щедрые дары 

осени  на 

Кубани» 

«Щедрые дары осени  на 

Кубани» 

Ноябрь  «Колыбельные 

песни и потешки 

кубанского 

народа» 

«Загадки о 

предметах 

кубанского 

быта» 

«Пословицы, 

поговорки, 

прибаутки о 

кубанском 

народном быте и 

гостеприимстве

» 

«Гончарное дело» 
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Декабрь  «Предметы  

кубанского 

быта» 

«Предметы  

кубанского 

быта» 

«Народное 

гончарное 

ремесло» 

«Кубанская роспись на 

глиняных игрушках» 

(петушок, птичка) 

Январь  «Пословицы, 

поговорки, 

прибаутки о 

кубанском 

народном быте и 

гостепри-

имстве» 

«Рождествен

ские колядки» 

«Пришла коляда 

– открывай 

ворота» 

«Ковань» народный 

промысел Кубани 

Февраль  «Празднование 

«Масленицы» на 

Кубани» 

 «Масленица» 

на Кубани 

«Знакомство с 

творчеством 

современных 

кубанских 

художников» 

«Изготовление узора 

(чеканки) на плотной 

фольге» 

Март  «Орнамент в 

кубанской 

вышивке» 

«Народно-

прикладное 

искусство 

Кубани» 

«Деревянная 

матрешка в 

кубанском 

стиле» 

«Символика 

Краснодарского края» 

Апрель  «Картины 

современных 

художников 

Кубани» 

«Народное 

гончарное 

ремесло» 

(глечик, 

миска, 

макитра) 

 «Плетение из 

лозы» (корзин, 

вазочек, 

заборов) 

«Резьба по дереву» 

Май  «Прощание с 

хатой казака» 

«Орнаменты 

в кубанской 

вышивке» 

Выставка – 

ярмарка поделок 

детских 

кубанских 

умельцев 

Выставка – ярмарка 

поделок детских 

кубанских умельцев 

Методическое обеспечение. В ДОО используется методическое пособие по 

организации патриотического воспитания детей дошкольного возраста «Я, семья и 

Родина моя» \ Автор-составитель: Л.В. Соколова - учитель-логопед при участии 

воспитателей: Т.А. Ёрж, Р.И. Оплочко, Н.И. Гордеевой МОУ «Начальная школа - 

детский сад № 72»     (рецензия: МОУ ДПО «Дошкольный методический центр» город 

Краснодар; КПН, доцент кафедры педагогики и психологии высшего образования и 

социальной работы /Е.Ю.Аронова). Авторизованные программы по художественно-

эстетическому и познавательно-речевому развитию для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста групп компенсирующей направленности «Родничок» (с 

углубленным знакомством регионального компонента) и «Родники Кубани» (опыт 

работы муз. руководителя Безусовой Н.Н.). 
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

 (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категория детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 72» для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

общим недоразвитием детей) ориентирована на разностороннее развитие воспитанников 

от 3 до 7 лет групп компенсирующей направленности (для детей с ОНР).  

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018 г. в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - детский сад №72» - 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  для детей 4-5 лет, 5-6 

лет 

 

Показатель Количество групп компенсирующей 

направленности 

 

Средняя группа (гр.№7,16) 2 

Старшая группа (гр. № 17,18) 2 

Итого: 4 

 

Используемые примерные программы. 
В группах компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

общим недоразвитием детей) осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 72» для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием 

детей). Кроме того, учтены концептуальные положения примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования с тяжелыми нарушениями речи и парциальных программ: 

. 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет / Под ред.Н.В. Нищевой 

2. Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой* 

1.Авторизованная программка по 

художественно-эстетическому и 

познавательно-речевому развитию для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности 

«Родничок» (с углубленным знакомством 

регионального компонента)  / Составители: 

Соколова Л.В., Пономаренко И.О. 

2.Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 

«Я, семья и Родина моя» / Автор-сост. учитель-

логопед Соколова Л.В. 

3. Опыт работы МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 72» 
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«Родники Кубани» / Автор-сост. музыкальный 

руководитель Безусова Н.Н. 

*программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а так 

же используется в режимных моментах 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников включает:  

ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

  ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленное на 

физическое, психическое и социальное развитие детей;   

 участие в спортивных и культурно – массовых мероприятиях.  

 

Основные формы работы с родителями МДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад  

№ 72»: выпуск газет для родителей; акции; родительские собрания; анкетирование; 

консультации; оформление родительских уголков; совместные праздники; конкурсы; 

размещение информации на официальном сайте ДОО в сети интернет. 

 

 


