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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 9 муниципального образования Тимашевский район (далее – 

МБДОУ д/с №9) для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(далее – Программа, АОП ДО) спроектирована на основе Федерального 

Закона РФ от 29.12.12 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Приказа  № 1155 Министерства образования и 

науки от 17 октября 2013 года (далее ФГОС ДО), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования», особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников. А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

-ОП  ДО МБДОУ д/с №9                            

-Основная образовательная программа  

дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

-Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у  детей,  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Т.В. 

Туманова.- М.: Просвещение, 2008г. 

 

-Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки», «Праздник каждый день» И 

Каплуновой,  И. Новоскольцевой, 2015г.  

-Парциальная программа «Юный Эколог» 

С.Н.Николаевой, 2017г. 

 

-Региональная образовательная программа «Все 

про, то как мы живем», авторы 

Н.В.Романычева, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхина и 

др. –Краснодар, 2018г. 

 

*Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Адаптированная образовательная программа ДО МБДОУ д/с №9 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности (для детей 6-7лет с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 



 

4 

 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

 1.1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель – проектировать социальные ситуации развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей с ФФН через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности; выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Одной из основных задач АОП  МБДОУ д/с № 9 является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:   

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

том числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое 

проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планированием специалистов;  

3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

4. Проведение мониторинговых исследований результатов 

коррекционной работы, определение степени готовности детей к школьному 

обучению, обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования;  

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

 

1.1.3.Принципы и подходы реализации Программы: 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-
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волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы; 

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и  психического развития детей с нарушениями речи;  

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

- 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;  

- принципы 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 образовательных областях; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности в 

компенсирующей группе в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией 

таких специфических коррекционных принципов, как:  

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и их 

гетерохронность, т. е. неравномерность развития. Закон неравномерности, 

гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что 

каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных 

состояниях в одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях 

от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны 

и взаимообусловлены.  

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 

объективных данных о ребенке, о причинах и характере девиации, 

особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  
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3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка 

в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается 

как принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 

развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 

видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические 

и социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют 

сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю 

жизнь, весь ход его развития в данный период. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 

социально приемлемого поведения.  

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 

определенная логика и последовательность применения педагогических 

методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 

ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми.  

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 

отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 

ученического коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - 

следствие отношения ребенка с ближайшим окружением, форм и способов 

их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 

с социумом. 

Программа реализуется с применением подходов: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 
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возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 

организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить 

о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 

позиций комплексного и модульного представления ее структуры как 

системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам 

деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) 

целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую 

цель и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность 

организации по основным направлениям (которые оформлены как 

подпрограммы). Важным для проблемного подхода является проектирование 

и реализация деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и 

потребностями ребенка; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, 

ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической 

парадигме, возможно, рассматривать содержание дошкольного образования 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. 
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1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.    

Основными участниками реализации Программы являются дети 

группы компенсирующей направленности (подготовительной) (6-7 лет), 

родители (законные представители), педагоги. Группу посещают 14 детей, из 

них 7 мальчиков, 7 девочек. 

Показатель Количество воспитанников 

всего мальчики девочки 

В группе компенсирующей направленности 14 7 7 

Из полных семей 12 7 5 

Из неполных семей 2 0 2 

Многодетные семьи 1 1 0 

Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста (см. 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017 г.  стр. 26-43). 

Дети подготовительной группы компенсирующей направленности  

имеют (по сравнению с возрастной нормой) индивидуальные особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы 

все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в 

процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 

фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 
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элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения АОП ДО. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера Программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной Программы: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.   

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- имеет первичные представления о своей семье, родном 

Краснодарском крае, проявляет патриотические чувства, ощущает 

гордость за свою страну и, в частности, за Кубань, родной поселок 

Советский, за достижения жителей Кубани, знает государственную 

символику районного центра города Тимашевска, Краснодарского края; 

имеет представление о карте родного края;  

- имеет представления о географических, природных особенностях 

края; 

- знает представителей растительного и животного мира 

Краснодарского края, имеющийся на территории Кавказский заповедник;   

- имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 

в транспорте; знает правила обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке, у реки; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, связанных с познанием малой родины;  

- отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет; 

- имеет представление о национальных особенностях кубанского 

народа, его трудовых достижениях, историческом прошлом; 

- проявляет интерес к национальному декоративно-прикладному 

творчеству; 

- ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и 

дома, соблюдает правила безопасного поведения; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом; 

 - ребенок называет свою национальную принадлежность, знает 

народы, каких национальностей населяют Кубань, проявляет интерес к 
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национальному разнообразию людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии                      

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.                                

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогов и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателя и родителей дошкольников.  

В подготовительной  группе компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
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Задача педагогов закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Формы Методы Способы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- подгрупповые занятия 

с учителем – 

логопедом; 

- индивидуальные 

занятия с учителем-

логопедом; 

- индивидуальные 

занятия с воспитателем; 

- логопедические 

пятиминутки; 

- совместная 

деятельность детей и 

взрослых; 

- самостоятельная 

деятельность детей; 

- педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей; 

- режимные моменты; 

- праздники и досуги; 

- экскурсии; 

- проекты; 

- творческие мастерские 

- Беседы 

- Наблюдения 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Игровые и 

дидактические 

упражнения 

- Проведение 

опытов и 

экспериментов и их 

фиксация 

- Проблемная 

ситуация 

 

  

  

  

  

- Побуждение 

познавательной 

активности детей 

- Создание 

творческих 

игровых ситуаций 

- Постепенное 

усложнение 

речевых и 

речемыслительных 

задач 

- Повторение 

усвоенного 

материала 

- введение в игры 

более сложных 

правил 

- Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика 

  

- Использование 

ИКТ – технологий 

(мультимедиа 

презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных 

программ 

«Говорим 

правильно») 

- Использование 

игровых 

технологий 

(«Блоки 

Дьенеша») 

- Интеграция 

усилий 

специалиста и 

педагогов 

- Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с речевыми нарушениями квалифицированной 

помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

Коррекционная работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей представляет систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи.  

Коррекционная работа строится с учетом образовательных 

потребностей детей с нарушениями речи на основании заключения 
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психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Содержание 

коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления.  

 

Диагностическая деятельность включает: 

- своевременное выявление детей с речевыми нарушениями;  

- подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях МБДОУ д/с № 9; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  (подготовительная)  для детей с ФФН  

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

комплектуется поэтапно: 

1. На основании письменного запроса родителей (законных 

представителей) – заявления,  в МБДОУ д/с №9 проводится первичное 

обследование детей групп общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

учителем - логопедом и педагогом-психологом МБДОУ д/с №9  на предмет 

выявления отклонений в  речевом развитии. 

2. Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк МБДОУ д/с 

№9. 

3. По согласию родителей (законных представителей) дети 

направляются на обследование в  районный центр «С любовью к детям» на 

ПМПК. 

На основании полученного заключения и выписки из протокола 

обследования ПМПК, заведующий приказом зачисляет детей в группу 

компенсирующей направленности. 

Образовательный процесс в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ФФН начинается с первого сентября по 31 августа 

и условно делится на три периода: 

1 период — диагностический (сентябрь с  01.09.по 14.09. и май с 15.05. 

по 31.05.) 

2 период — коррекционно-развивающий (с третьей недели сентября по 

вторую неделю мая) 

3 период — летний оздоровительный (с первой недели июня по 

четвертую неделю августа). 

Как правило, две недели сентября и мая отводится всем специалистам 

для углубленной  диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы. 

В середине  сентября специалисты, работающие в подготовительной 

группе компенсирующей направленности, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ д/с №9  обсуждают результаты 
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диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы. 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению в 

школе.  

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих возрастные и индивидуальные 

особенности детей дошкольного возраста. 

Организация образовательного процесса регламентируется планом 

учителя-логопеда, режимом работы, расписанием непосредственной 

образовательной деятельности, согласованным с администрацией МБДОУ д/с 

№9. 

Продолжительность индивидуальных занятий 20-25минут, определяется 

с учетом возраста детей. 

Фронтальные логопедические занятия (по речевому развитию) в 

компенсирующей подготовительной группе 2 раза в неделю. Перечень тем 

перечислен в разработанной модели НОД. 

В летний оздоровительный период непосредственная образовательная 

деятельность с детьми не проводится. Приобретенные навыки, знания, умения 

закрепляются в совместной образовательной деятельности детей с педагогами 

МБДОУ д/с №9  согласно утвержденному режиму дня. 

Подгрупповая работа с детьми организуется ежедневно, индивидуальная 

деятельность с каждым ребенком проводится 3-4 раза в неделю.  

Система диагностики детей с речевыми нарушениями. 

Функцию предварительного обследования детей выполняет (ПМПк) 

МБДОУ д/с №9. Кроме того, ПМПк наблюдает психофизическое развитие 

детей, ведет консультативную работу с педагогами и родителями, отслеживает 

и корректирует развитие детей с нарушениями поведения. Четкая, слаженная 

работа специалистов консилиума (учитель-логопед, педагог-психолог) 

способствует своевременному выявлению детей, нуждающихся в 

коррекционном развитии, профилактике детских заболеваний. 

Предлагается практический материал работы психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ д/с №9, план работы ПМПк на первый 

период, а также образец карты обследования  и развития ребенка, 

самостоятельно разработанную специалистами МБДОУ д/с №9. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействие специалистов. 

Учитель-логопед: 

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух; 

-  формирует первичные речевые навыки у детей; 

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает 

практическим путем овладеть навыками словообразования и 
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словоизменения, грамматическими категориями, что является 

профилактикой возможных нарушений письменной речи (дисграфии, 

дислексии). 

Педагог-психолог: 

- проводит системное воздействие на основные виды  деятельности 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на коррекцию 

отклонений в развитии; 

- проводит коррекцию и развитие высших психических функций; 

- создает условия для развития эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Воспитатель: 

- закрепляет сформированные речевые навыки; 

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов, постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей 

моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, 

работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда; 

- способствует развитию  внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, 

воспитание музыкального ритма, ориентировку в пространстве,  что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 

патологией; 

- работает над темпориторической стороной речи; 

- способствует автоматизации звуков в распевках. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

 Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной непосредственной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 
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деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут 

быть использованы только для оптимизации коррекционно-образовательной 

работы в компенсирующей подготовительной группе и для решения задач 

индивидуализации образования через построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — дневники наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику по 

образовательным областям: 

- речевое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие  

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Особое внимание уделяется речевой диагностике, которая отражает 

структуру речевого дефекта каждого ребёнка и позволяет планировать 
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индивидуальную работу по коррекции речевых недостатков и формированию 

всех компонентов речи.  

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.  

Учитель-логопед отражает результаты речевого обследования в 

речевых картах (приложение) на начало обучения. На конец обучения 

проводится диагностика, которая позволяет выявить актуальный уровень 

речевого развития на момент окончания обучения в группе компенсирующей 

направленности и подготовить рекомендации по развитию речи для 

родителей воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает:  

- своевременную специализированную помощь в освоении 

программного материала;  

- индивидуальные и фронтальные (подгрупповые) логокоррекционные 

занятия с воспитанниками по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов 

обучения в соответствии с его образовательными потребностями;  

- индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

воспитанника с ФФН. 

Консультативная деятельность включает:  

- непрерывность сопровождения детей с ФФН и их родителей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий коррекции, образования, развития, воспитания; 

 - консультирование педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекции речевых нарушений.  

Информацинно-просветительская деятельность включает:  

- расширение образовательного пространства окружающего социума, 

информирование всех субъектов образовательного процесса об особенностях 

коррекционно - образовательного процесса для детей с ФФН. 

Информационно-просветительская работа предусматривает различные 

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы).  

Профилактическая деятельность направлена на организацию, 

педагогических условий жизнедеятельности всех воспитанников 

дошкольного учреждения, обеспечивающих предупреждение возникновения 

проблем, связанных с трудностями освоения образовательной программы 

дошкольного образования.  

Для коррекционной работы с детьми с ФФН, осваивающими АОП ДО, 

в группе компенсирующей направленности создаются условия в 

соответствии с планом реализации индивидуального маршрута, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей.  
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Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) 

в МБДОУ д/с № 9.  Диагностико-консультативное направление  

в условиях ПМПк. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по психолого-

педагогическому сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования» (письмо Минобразования России от 27 

марта 2000 №27/ 901-6) в МБДОУ д/с № 9 организована работа психолого-

медико-педагогического  консилиума (ПМПк),  который  является одной из 

форм взаимодействия  специалистов МБДОУ д/с № 9, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии. Заключен договор о сотрудничестве с Центром 

МБОУ ПМСС «С любовью к детям». 

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе 

и учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребёнка норме.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 

более глубокое диагностическое обследование. Для проведения диагностики 

необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 

оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 

согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико- 

педагогической комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в 

то же время профессионально обоснованно.  
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При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: 

«Выписка из протокола психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ д/с №9 для предоставления на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в МБДОУ д/с №9 выписку из протокола 

территориальной  ПМПК с рекомендациями специалистов.  

 

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола территориальной 

ПМПК с рекомендациями специалистов, проводит углубленную 

диагностику, что является следующим, третьим этапом его деятельности в 

условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования.  

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка:  

- психолого-педагогическая коррекционная работа;  

- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 

выдоха;  

- формирование правильного звукопроизношения;  

- развитие фонематических процессов;  

- уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, 

употребление слов-антонимов;  

- работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов;  

- формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

- развитие связной речи. Диагностика динамического развития 

проводится 3 раза в год: сентябрь, январь, май. 

Консультативное направление в структуре комплексного  

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает 

интегрированную связь между учителем-логопедом и педагогами, 

работающими с детьми группы компенсирующей направленности.  
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Учитель-логопед осуществляет:  

- обследование воспитанников МБДОУ д/с №9 и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической 

помощи;  

- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них;  

- систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-логопедической работы с детьми;  

- оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению;  

- формирование у педагогического коллектива МБДОУ д/с №9  и 

родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

им помощи в организации полноценной речевой среды;  

- координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми.  

Работа педагогов тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 

Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

правильной речи. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то 

воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или 

рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной тематике. В других случаях 

воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических 

занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями 

логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и 

логопеда по каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение 

за состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения. 

Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление 

в речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет 

словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные 

психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных 

режимных моментов МБДОУ д/с №9.  

Воспитатель проводит следующую работу:  

- консультативно-просветительную работу с родителями по 

профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил;  

- оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

коллективу МБДОУ д/с №9  в решении задач по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и 

реабилитации детей, направляет их в случае необходимости к другим 

специалистам;  
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- участвует в психолого-медико-педагогическом обследовании 

состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с 

привлечением специалистов других профилей;  

- при поступлении ребенка в МБДОУ д/с №9  собирает у родителей 

дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения;  

- участвует в групповых и общих родительских собраниях.  

Кроме того, воспитатель управляет процессом взаимодействия с 

семьями воспитанников. Специальными исследованиями установлено, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких дифференцированных движений рук. Поэтому 

речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений 

пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией. 

Родители, семья:  

- осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

комплексно, в двух направлениях – коррекционном и педагогическом;  

- создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка, 

пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье; 

- систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье;  

- отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения; 

- формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, с творчеством детских 

писателей, композиторов, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказа);  

- закрепление навыков чтения и письма;  

- закрепление речевых навыков по заданию логопеда;  

- развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале; 

- консультации у врачей и при необходимости проведение курса 

лечения.  

Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, 

помочь и дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь 

решения проблемы.  

Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, 

неукоснительно выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с 

детьми, участвуя в жизни детского сада.  

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. Количество занятий в Программе 

скорректировано – фронтальные занятия 2 раза в неделю. Реализация всех 

программных задач осуществляется при этом за счет комбинированного 
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подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в себя 

формирование звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале 

одной лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи 

решаются за счет закрепления материала на логопедических подгрупповых и 

индивидуальных (что является более эффективной формой работы), а также 

на вечерних коррекционных воспитательских занятиях.   

 

Формы организованной деятельности с детьми: 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально–волевой и коммуникативной сфер детей в 

подготовительной группе компенсирующей направленности; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности, главная цель 

занятий – развитие познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного 

материала, главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры–релаксации; 

- игры–фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры–имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

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

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

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагогов по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;  

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми;  

- высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов;  

- одним из важных результатов деятельности представляется модель 

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

обучению в школе. 
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Таким образом, создание единого педагогического пространства 

способствует эффективному взаимодействию педагогов МБДОУ и семьи в 

преодолении речевых нарушений дошкольников. 

 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках. 

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 

со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, 

в детском саду и в семье.  

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом 

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

учителя. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  
Направление 

культурной практики 

Вид культурной 

практики 

Формы реализации культурной 

практики 

Игровые культурные  

практики 

Совместная игра игра с правилами,  

подвижная игра /  

подвижная игра с правилами, игры 

 на воде. 

Коммуникативные 

культурные практики  

Ситуации 

общения 

Беседа, коммуникативная ситуация, 

составление рассказов и сказок, творческий 

пересказ, ситуативный разговор, ситуация 

морального выбора, речевой тренинг, акции. 

Художественные 

культурные практики 

Литературная 

гостиная 

Слушание художественной литературы, 

обсуждение, рассказывание, пересказывание, 

разучивание, ситуативный разговор 

Творческая 

мастерская 

Конструирование, макетирование, ручной 

труд, тестопластика, создание поделок и 

элементов игровых атрибутов и костюмов из 

природного и бросового материала. 

Познавательно – 

исследовательские 

культурные практики 

Детская 

лаборатория 

Экспериментирование, исследование 

различных объектов, проведение 

элементарных опытов. Просмотр 

познавательных презентаций. 

Образовательные 

культурные практики 

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

спортивные соревнования, музыкальный и 

театральный досуг 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  

Руководящая роль в каких-либо  действиях. 

2. Способность к самостоятельным активным действиям; 

предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива - это внутреннее побуждение к новым 

действиям, вовлечение окружающих людей в эту деятельность, беря на себя 

руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх «не 

справлюсь»), развивать у детей инициативу.  

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный 

интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи). 

4. Развивать произвольность посредством игр. 

Воспитатель подкрепляет инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками. В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, 

родители) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

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

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  

 или познавательной деятельности детей по интересам;  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  
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- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц, учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Учитель-логопед и воспитатели МБДОУ д/с №9 создают установку для 

сознательного включения родителей в коррекционный процесс. На 

протяжении учебного года систематически проводятся консультации для 

родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на затруднения и 

достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание 

дома. Полезным для родителей является посещение открытых занятий 

логопеда, воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических занятий. 

Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их 

трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией 

игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной работы.  

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с №9  заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость МБДОУ д/с №9  для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ д/с №9;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

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

семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

 

Система взаимодействия с семьей 

№ Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1  Изучение семьи, 

запросов,  

уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, учитель-логопед);  

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

- анкетирование;  

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах  

2  Информирование 

родителей  

- рекламные буклеты;  

- информационные стенды;  

- выставки детских работ;  

- личные беседы;  

- общение по телефону;  

- родительские собрания;  

- сайт организации,  

- передача информации по электронной почте и 

телефону;  

- объявления;  

- фотогазеты;  

- памятки. 

3  Консультировани

е родителей  

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

4  Просвещение и 

обучение 

родителей  

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

- по запросу родителей;  

- по выявленной проблеме (направленность - 

педагогическая, психологическая, семейно-

образовательное право);  

- приглашение специалистов;  

- сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет;  

- творческие задания; тренинги; семинары;  
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- подготовка и организация выставок, экспозиций в 

МБДОУ д/с №9.  

5  Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи  

- родительский комитет;  

- дни открытых дверей;  

- организация совместных праздников;  

- совместная проектная деятельность;  

- выставки совместного семейного творчества;  

- семейные фотоколлажи;  

- субботники;  

- досуги с активным привлечением родителей  

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 

Особенности современных детей. 

Комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 

модулями), выше уровень интеллекта. Дети отличаются повышенной 

потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 

удовлетворения, если не поручают необходимой «порции» информационной 

энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный 

перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти 

намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет 

воспринимать и перерабатывать большое количество информации за 

короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с 

техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений 

доминирует над системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел 

вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо развит подражательный 

рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных 

детей преобладает рефлекс свободы — они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 

самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к 

самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. 

Таким образом, при разработке образовательной Программы детского 

сада учитывается (с поправкой на индивидуальные особенности, 

уникальность личного социального опыта и индивидуальную траекторию 

развития), что современный ребенок-дошкольник обладает: 

- достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и 

отношений объектов, явлений и ситуаций; 

- памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь 

воспринятого с уже бывшим в более раннем опыте; 

- мышлением, достаточным для осознания, установления связей между 

сложными многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями; 
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-  речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 

ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в 

отношения разного уровня и направленности; 

- исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску 

новых впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, 

многосвязные, физические и социальные объекты и явления, выявляя их 

скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных взаи-

модействий; 

- сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать 

самостоятельно и автономно не только как субъекту деятельности, но и как 

субъекту социальных отношений; 

- внутренней позицией, которая, в основном, будет сформирована как 

новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку 

индивидуально (на основе собственных мировоззренческих представлений) 

относиться к событиям и явлениям. 

Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми 

должен обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в 

сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах 

деятельности. Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для 

реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления 

основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной, 

деятельностной, здоровьесберегающей и информационной. 

 

 

2.8.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлено в следующих программах: 

1. Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы 

живем», авторы: Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В., Тулупова 

Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.– Краснодар, 2018г.. 

 

Образовательная деятельность по образовательным областям. 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

- систематизировать сведения об историческом прошлом и 

современном культурном облике Тимашевского района; 

- на примере конкретных исторических событий и личностей Кубани 

воспитывать интерес к истории, патриотические чувства, гордость за 

кубанский народ; 

- познакомить детей с особым характером рельефа Кубани, климата, 

растительным и животным миром, полезными ископаемыми. 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 
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- познакомить с национально-региональным искусством, культурными 

традициями Кубанского народа 

- предоставить детям возможность проявлять свои дарования, 

творчество в музыкально-литературной, художественной деятельности. 

 По образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- выражать сопереживание родному дому, культурному наследию; 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа и народа Кубани. 

 По образовательной области «Речевое развитие» 

- обогащать словарь народными кубанскими выражениями, расширять 

активный и пассивный кубанский словарный запас; 

- иметь представления о литературно-художественных произведениях 

местных поэтов, писателей; кубанском фольклоре. 

 По образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- познакомить с фольклором, народными приданиями, обрядами, 

литературой и искусством народов Кубани; 

- познакомить с народными ремеслами Кубани (гончарное, сапожное 

мастерство, резьба по дереву, плетение из лозы и соломы); 

- формировать творческие способности в народно-прикладном 

искусстве. 

 По образовательной области «Физическое развитие» 

- развивать такие физические качества личности, как ловкость, 

меткость, быстроту; 

- познакомить с казачьими играми, воспитывать интерес к ним. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Задачи по  изучению с родителями  краеведческого материала, 

ознакомление с историко – культурными, национальными особенностями 

своего региона с целью повышения интереса  к истории  Кубанского народа, 

развитию  духовных потребностей и воспитания  уважения  и любви   к 

своей малой Родине   реализуются через организацию семьи на 

патриотическое и духовно- нравственное воспитание детей, ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах семейного уклада через родительских посиделок, 

деловых игр, семинаров, круглых столов. Привлечение родителей к 

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

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

пресвятой Богородицы». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

       В соответствии с   образовательной программой МБДОУ д/с № 9, с 

целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности с ФФН создана 

материально-техническая база, призванная обеспечить достаточный уровень 

физического, интеллектуального, эмоционально – личностного развития 

ребенка. 

Сведения о помещениях, используемых для организации и ведения 

коррекционно - образовательного процесса. 

№ Вид и назначение 

помещений 

Функциональная 

направленность 

кабинета 

Оснащение и оборудование, 

ТСО 

1 Кабинет 

заведующего 

Методическое 

сопровождение 

Ноутбук, принтер, факс, 

нормативные документы. 

2 Методический 

кабинет 

Методическое 

сопровождение 

Ноутбук, методическая 

литература по разным 

разделам образовательной 

программы, учебно-

методические комплекты и 

учебно-наглядные пособия. 

3 Компенсирующая 

подготовительная 

группа 

Образование, 

развитие детей 

Столы, стулья, шкафы для 

игрушек, детская мебель для 

практической деятельности, 

игровая мебель, трехъярусные 

кровати, информационный 

уголок, выставки детского 

рисунка, поделок, наглядно -

информационный материал для 

родителей, детские шкафчики 

для раздевания, скамьи. 

4 Музыкально-

физкультурный 

зал  

Образование, 

развитие детей 

/физическое 

развитие 

Стульчики, музыкальный 

центр, музыкальные 

инструменты/ шведская стенка, 

гимнастические скамейки, 

обручи, гимнастические палки, 

мячи разного размера и 

назначения, канаты, мешочки с 

песком для метения, кегли, 

гантели, клюшки, тоннели, 

дуги для подлезания, флажки 

разноцветные, пластмассовые 

кубики, ленты для 

упражнений, корзины для 
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хранения оборудования, маты, 

ориентиры. 

5 Психолого-

логопедический 

кабинет 

Коррекция и 

развитие 

Шкафы для пособий, зеркало, 

лампа, столы детские, стулья. 

Развивающие игры и пособия, 

методическая литература, 

игрушки. 

6 Спортивная 

площадка  

Физическое 

развитие 

Гимнастические лесенки, 

стойки для метания в цель, 

ворота для игры в футбол, 

сетка для игры в баскетбол. 

7 Игровая 

площадка 

Образование, 

развитие детей 

Прогулочная веранда, 

песочница, 

стандартное и нестандартное 

оборудование. 

8 Медицинский 

блок 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность 

 

Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета.   

Оборудование: письменный 

стол, стулья, шкаф для 

хранения медикаментов, 

манипуляционный столик со 

средствами для оказания 

неотложной помощи и с 

набором прививочного 

инструментария, весы 

медицинские, ростомер, 

термометр медицинский, 

лотки, шпатели, кварцевая 

лампа, кушетка для осмотра 

детей, холодильник. 

9 Пищеблок Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность 

 

 Пищеблок оборудован 

стеллажами для посуды, 

раковинами для мытья рук, 

водонагревателем, 

контрольными весами, 

электроплитой с духовым 

(жарочным) шкафом, 

разделочными столами, 

шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды, морозильной камерой, 

холодильниками, 

электромясорубкой, весами, 

посудой, спецодеждой. 

10 Прачечная Сохранение и 

укрепление 

Прачечная оборудована 

стиральной машиной с 
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здоровья детей. 

Безопасность 

 

автоматическим управлением, 

гладильный стол, 

электрический утюг. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

При создании материально-технических условий для детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности МБДОУ д/с №9  

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития, 

иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за МБДОУ д/с №9  право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации образовательной 

программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ д/с №9  

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Методическое обеспечение группа компенсирующей направленности 

(подготовительная) 
Программа Разделы 

образовательной 

Программы 

Педагогические технологии, методические разработки 

Основная часть, 

образовательной 

программы 

 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2015г. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет.-) М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2018г. 

- Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 
М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г.  

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 
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Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017г 

 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Т.В.Туманова. 

Программа 

логопедической 
работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей. -  М.: 

Просвещение, 

2008г. 

 

Программа по 

музыкальному 
воспитанию детей 

дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, 

И.Новоскольцевой 

2010 г. 

 

Парциальные 

программы: 

 

Парциальная 

программа «Юный 
эколог» 

С.Н.Николаевой, 

2017г.   

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 
Региональная 

образовательная 

программа «Всё про 

то, как мы живем», 

авторы 

Н.В.Романычева, 

Л.В.Головач, 

Ю.В.Илюхина и др. 

– Краснодар, 2018г. 

 

 

дошкольников (5-7 лет). - М.:МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г.  

- Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г.   

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме: «Правила и безопасность дорожного 

движения». – М.:Скрипторий 2003, 2007г. 

 

Познавательное 

развитие 

 

- Николаева С.Н.  Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет).- М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2017г. 

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

деятельность дошкольников: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

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

способностей дошкольников (4-7 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2017г. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (4-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2016г. 

 - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к  школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2014г. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИТНЕЗ, 2017г. 

- Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016г. 

- Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах/ Сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Организация образовательной деятельности в ДОО для 

эффективной реализации ФГОС ДО: Методическое пособие/ 

Под. ред. Л.Ю.Борохович, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхиной и др. – 
Краснодар, 2017г. 

- Организация опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ.Тематическое и перспективное планирование работы  в 

разных возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В.Нищева. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Павлова Н. Измерение предметов. Малышам от 6 до 7 лет. – 

М.: Эксмо, 2005г. 

 

Речевое развитие 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 2016г. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

 

 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2016г. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2-7 лет.  М.Б.Зацепиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018г. 

- Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. – М.: Скрипторий 2003, 2015г. 

- Катушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 
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Физическое 

развитие  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа– М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ, 

2014г. 

- Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 
дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры дошк. образоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2007. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

–М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

- Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

Методическое обеспечение ОП ДО по 

коррекционной работе 

- Илюхина Ю.В. Документация учителя-логопеда (группа для 
детей с нарушениями речи ДОУ, логопедический пункт ДОУ) с 

учетом ФГОС ДО: методическое пособие. – Краснодар, 2013г. 

-В.В Коноваленко, С.В. Коноваленко Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения –М.: 

издательство ГНОМиД  2001г. 

-Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов. Пособие для 

логопедов М.: Владос 2003г. 

-В.В.Коноваленко, С.В.Конваленко Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

ФФН (пособие для логопедов) 

-Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста» (пособие для логопедов) 

- Организация психологической службы в современном детском 

саду. – сост. Н.В.Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2016. 

- Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду: 

планирование, рекомендации, диагностические материалы/ авт.-

сост. Т.А.Емцева. – Волгоград: Учитель, 2011г. 

- Формирование позитивных взаимоотношений родителей и 

детей 5-7 лет: диагностика, тренинги, занятия/ авт.-сост. 
Е.В.Коробицына. – Волгоград: Учитель, 2009г. 

- Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного 

возраста: программа, методическое обеспечение/ авт.-сост. 

Е.Р.Соколова. – Волгоград: Учитель, 2016г. 

- Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

- Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации/ авт.-сост. Н.Ф.Иванова. – 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

- Воспитываем ребенка без окриков и упреков. – М.: Мой мир, 

2005г. 
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Электронные образовательные 

ресурсы 

 

 

Серия презентаций: 

1 «Виды спорта» 

2. «Профессии» 

3. «Правила дорожного движения» 

4. «Домашние животные» 

5. «Времена года» 

6. «Животный мир Кубани» 

7. «Растительный мир Кубани» 

8. «Азбука безопасности» 

9. «Спички – детям не игрушка» 

 

Демонстрационный материал, дидактический материал, пособия 

 
1. Мир картинок. Дети имеют право… 

2. Мир картинок. Правила дорожного движения. 

3. Мир картинок. Домашние животные. 

4. Мир картинок. Времена года «Осень». 

5. Мир картинок. Времена года «Весна». 

6. Мир картинок. Времена года «Лето». 

7. Мир картинок. Фрукты. 
8. Мир картинок. Игрушки. 

9. Мир картинок. Овощи 

10. Мир картинок.  Цветы садовые. 

11. Мир картинок. Дикие животные (1). 

12. Мир картинок. Дикие животные (2). 

13. Мир картинок. Птицы России. 

14. Мир картинок. Продукты питания. 

15. Мир картинок. Деревья и кустарники. 

16. Мир картинок. Виды спорта. 

17. Мир картинок. Транспорт. 

18. Мир картинок. Птицы разных широт. 
19. Мир картинок. Мир морей и океанов. 

20. Мир картинок. Насекомые. 

21. Мир картинок. Животные холодных широт 

22. Мир картинок. Животные жарких стран. 

23. Мир картинок. Домашние и декоративные птицы. 

24. Мир картинок. Посуда кухонная. 

25. Мир картинок. Посуда столовая. 

26. Мир картинок. Инструменты. 

27. Мир картинок. Электроприборы. 

28. Учебное пособие для дошкольников «Животные России». 

29. Учебное пособие для дошкольников «Дикие животные». 
30. Учебное пособие для дошкольников «Бытовая техника». 

31. Инструменты. 16 обучающих карточек. 

32. Профессии. 16 обучающих карточек.  

33. Расскажите детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие.  

34. Расскажите детям о морских обитателях. Наглядно-дидактическое пособие.  

35. Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое пособие.  

 

Адреса сайтов, используемых в работе с дошкольниками: 

http://logoportal.ru  сайт «Логопедический портал»; 

http://nsportal.ru сайт «Социальная сеть работников образования»; 

http://dohcolonoc.ru сайт «Дошколенок.ru»; 

http://www.logoped.ru сайт «Логопед. ru»; 

http://www.logolife.ru сайт «Логопедия для всех»; 

http://logoportal.ru/
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http://logopedy.ru/portal сайт «Логопеды. ru»; 

http://logoped18.ru сайт «Школьный логопед»; 

http://www.logopunkt.ru сайт «Логопункт. ru»; 

http://logopeddoma.ru сайт «Логопед дома»; 

http://allforchildren.ru сайт «Все для детей» (графические упражнения, 

картинки на различные группы звуков, стихи, наглядный материал); 

http://www.tvoyrebenok.ru сайт «Твой ребенок» (презентации для детей, 

консультации для родителей, рекомендации для родителей и педагогов); 

http://www.logoprog.ru сайт «Логопедические программы» 

(логопедические флеш – игры, раскраски, картинки по лексическим темам); 

https://yandex.ru/ картинки для логопедов; 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy сайт 

«Логопедия для всех» (картинки для логопедов). 

Использование мультимедийного проектора позволяет намного 

эффективнее управлять демонстрацией визуального материала, строить 

коррекционную работу с детьми и создавать собственные инновационные 

разработки, не нарушая при этом привычный ритм и стиль работы. 

Компьютерные презентации используются в ходе логопедической 

непосредственно – образовательной деятельности соответственно заданной 

теме недели («Перелетные птицы», «Транспорт. Профессии на транспорте», 

«Почта», «День космонавтики», «Гласные звуки» и мн. др.). С помощью 

презентаций увлекательно, доступно и наглядно дети знакомятся с любым 

материалом, получают представления о разнообразных понятиях. 

 

3.2. Режим дня и модель НОД. 

 

МБДОУ д/с №9 работает по пятидневной рабочей неделе с 

календарным временем посещения круглогодично (кроме праздничных 

дней). Организация деятельности взрослого и детей по реализации и 

освоению адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с №9  

осуществляется в двух основных моделях организации коррекционно - 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) НОД реализуется 

через организацию совместной деятельности педагога и детей и обеспечение 

интеграции содержания образования областей программы. Объем 

образовательной нагрузки (НОД, образовательной деятельности, 

http://logoped18.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://logopeddoma.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.tvoyrebenok.ru/
http://www.logoprog.ru/
https://yandex.ru/
http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy
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осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Реализация АОП ДО осуществляется круглогодично и условно 

разделена на три периода: 

1 период — диагностический (сентябрь с  01.09.по 14.09. и май с 15.05. 

по 31.05.) 

2 период — коррекционно-развивающий (с третьей недели сентября по 

вторую неделю мая) 

3 период — летний оздоровительный (с первой недели июня по 

четвертую неделю августа). 

 РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной группы компенсирующей направленности  

с 01.09. по 31.05 

Режимные моменты Время 

Прием  детей (в теплый период на улице), осмотр, минутки 

здоровья, самостоятельная деятельность, игры, 

аромотерапия  в осенне-зимний период (лук, чеснок), 

психогимнастика,  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (по желанию детей). Самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной 

водой), завтрак 

8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Регламентированная образовательная деятельность  (НОД) 9.00-11.00 

Второй  завтрак 10.15-10.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки (водные процедуры в теплый 

период), самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание 

прохладной водой), дежурство. Обед 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  

сон с доступом свежего воздуха при t0 +190C (в теплый 

период сон без маек) 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику  дежурство,  аромотерапия в осенне- 15.10-15.30 
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зимний период (лук, чеснок). Полдник 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

НОД   16.00-16.30 

(пятница) 

Подготовка к прогулке,  прогулка, самостоятельная 

деятельность,  уход детей домой 

16.00-17.30 

 

 РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной группы компенсирующей направленности  

с 01.06. по 31.08  

Режимные моменты Время 

Прием  детей, осмотр, минутки здоровья, самостоятельная 

деятельность, игры, аромотерапия  в осенне-зимний период 

(лук, чеснок), психогимнастика,  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (по желанию детей). Самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.35 

Подготовка к завтраку,  дежурство, (умывание прохладной 

водой), завтрак 

8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка (целевые прогулки и 

походы, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке с элементами оздоровительного бега, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам, наблюдения, труд), 

самостоятельная деятельность 

9.00-12.30 

Второй  завтрак 10.15-10.25 

Возвращение с прогулки (водные процедуры), 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду водные процедуры (умывание 

прохладной водой), дежурство. Обед 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, релаксационные упражнения, дневной  

сон с доступом свежего воздуха при t0 +190C (сон без маек) 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика  после 

сна, воздушные процедуры, обширное умывание, пробежка и 

ходьба по массажным дорожкам 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику  дежурство,  аромотерапия в осенне-

зимний период (лук, чеснок). Полдник 

15.10-15.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка, самостоятельная 

деятельность,  уход детей домой 

16.00-17.30 

Основной формой обучения в МБДОУ д/с №9 являются НОД, на 

которых широко используются дидактические игры и упражнения, игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 
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В подготовительной группе компенсирующей направленности  НОД с 

детьми проводится согласно модели НОД на временной период с 1 сентября 

по 31 мая. 

Для подготовительной группы компенсирующей направленности 

составлена модель НОД с учетом санитарных норм раздела «Санитарные 

требования к организации режима дня» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группы компенсирующей направленности 

– 1,5 часа. 

В середине НОД статического характера проводятся физминутки. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Физкультурные занятия для старших дошкольников проводятся не 

менее 3-х раз в неделю, одно из которых проводится на свежем воздухе, при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличия у детей 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения в помещении и на свежем воздухе; 

- ходьба по дорожкам «Здоровья»; 

- профилактическая гимнастика после сна; 

- полоскание рта кипяченой водой после приема пищи; 

- умывание прохладной водой; 

- хождение босиком в летний период; 

- широкая аэрация помещений. 

В третий временной период НОД в МБДОУ д/с №9 не проводятся. 

Проводятся спортивные праздники, экскурсии, а так же увеличивается 

продолжительность прогулок. В первой половине осени и второй половине 

весны (при хорошей погоде) прием детей, утренняя гимнастика и НОД могут 

проводиться на свежем воздухе.   

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

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

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Создать условия для расширения представлений детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в 

праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным 

датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  

Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных 

утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 
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развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. Деятельность в предпраздничные дни и в 

момент празднования какого- либо события, сплачивает детей и взрослых, 

между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок 

не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо 

дать выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят 

участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа.  

 

Календарь традиций МБДОУ 

Месяц Тема мероприятий 

 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Праздник «День дошкольного работника» 

Октябрь Праздник «День пожилого человека» 

Праздник Осени 

Выставка поделок  «Дары осени» 

Празднование Покрова Пресвятой Богородицы 

Ноябрь Праздник  «Моя мама – лучшая на свете» 

Фотовыставка, посвященная Дню матери «Моя любимая, 

родная» 

Творческая выставка поделок «Мамины руки» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Творческая выставка поделок «Новый год – пора чудес» 

Январь Рождественские мероприятия 

Выставка детских работ «В гостях у елочки» 

Февраль Праздник  День Защитника Отечества 

Фотогазета «Мой папа - защитник» 

Март Праздник «Международный женский день» 

Творческая выставка поделок «Вместе с мамой», посвященная 

Международному женскому дню 

Фольклорный праздник «Веселая Масленица» 

Апрель Мероприятие «Святое Воскресение»  

Творческая выставка поделок «Пасхальный звон» 

Май Праздник «День Победы» 

Выставка рисунков «Этот день Победы» 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 

Июнь День защиты детей 

День России 

Июль Праздник Нептуна  

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Ромашковое счастье» 

Август Развлечение «Яблочный спас» 
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Выставка детского творчества «Преображение Господне» 

День Российского флага 
 

3.4. Особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). 

 Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

реализации ФГОС ДО является создание современной развивающей 

образовательной среды, комфортной для детей с нарушениями речи. 

 РППС организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование.  

 Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, лупы, весы, мензурки и прочее; большой 

выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций.   

 Обязательно используются материалы учитывающие интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для мальчиков -  инструменты 

для работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в игре девочкам подобраны предметы женской одежды, 

украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 

детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем.  

В подготовительной группе компенсирующей направленности имеются 

различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: 

печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу.  

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. РППС является основным 

средством формирования личности ребенка и является источником его 
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знаний и социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, 

должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 

манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 

среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 

взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-

временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым 

комментарием.  

Все групповое пространство разделено на центры (игровые зоны, зона 

уединения, уголок экспериментирования, уголок природы, логопедический 

уголок) доступные дошкольникам. Таким образом, РППС учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды и психологические особенности компенсирующей 

подготовительной группы, на которую нацелена данная среда. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателей и других специалистов 

МБДОУ. Режим дня и модель организованной образовательной деятельности 

логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания.  

Для осуществления коррекционной работы в МБДОУ д/с №9 

организованы:  

- психолого-логопедический кабинет с необходимым дидактическим 

оборудованием;  

- логопедический кабинет. 

Кроме того, РППС группы обеспечивает полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая).     

В группе имеется достаточное количество доступной для детей с ФФН 

литературы, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом, географические карты и атласы; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.   

РППС организована таким образом, что дети могут самостоятельно 

исследовать окружающие предметы, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения.  

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для 
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совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 

пространства: развивающие центры рассчитаны для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих 

личностных качеств и приобретает в подготовительной группе 

компенсирующей направленности особое значение. Педагоги создают такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносят 

элементы игры в образовательную деятельность, общение и труд, 

используют игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе компенсирующей направленности, 

помогают формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

отличаются большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций».  

В психологическом кабинете развивающая среда организована таким 

образом, что способствует совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечивает самостоятельность детей, стимулирует их активность и 

инициативность. В кабинете логопеда представлено достаточное количество 

игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте это магнитная 

азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений. Делая акцент на развитие связной 

речи, кабинет оснащен схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, серий сюжетных картинок.  

 

Методическое оснащение психологического и логопедического 

кабинетов 

Раздел Название 

 Познавательное 

и речевое 

развитие 

Игрушки, пособия для развития дыхания: 

- Мыльные пузыри 

- Мячики 

- Свистульки 

- Пушинки  

 Наборы демонстрационных картинок: 

- Овощи 

- Насекомые 

- Мебель 

- Игрушки 

- Одежда 

- Посуда кухонная 

- Дикие животные 

Алгоритмы описания предметов и объектов. 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, 

дудочки, бубен). 

Обучение грамоте Магнитная азбука 

Разрезные азбуки для индивидуальной работы. 



 

46 

 

Лото «Буквы и цифры» 

Моторное и 

конструктивное 

развитие 

Трафареты 

 Разрезные картинки: 

- Домашние животные 

- Овощи 

- Цветы 

- Фрукты 

- Птицы 

- Дикие животные 

- Цвета 

Счетные палочки 

Картотека пальчиковых игр 

Дидактические игры: 

- Дорожки для шнуровки 

- Составь узор 

- Мягкий конструктор 

Развитие 

психических 

процессов 

Дидактические игры на развитие внимания: 

- Найди отличия 

- Кто что делает 

- Что изменилось 

Дидактические игры на развитие мышления: 

- Признаки 

- Свойства 

- Четвертый лишний 

- Определения 

- Что из чего 

- Скажи наоборот 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Уголки по нравственно-патриотическому воспитанию расположены 

в группах МБДОУ и представлены:  фигурами домашних и диких животных, 

иллюстрированными книгами о природе родного края, о памятных местах 

поселка, старинными предметами кубанского быта, плакатами, гербом и 

флагом Краснодарского края, гербом и флагом России, альбомом 

«Достопримечательности родного края».  

На территории  МБДОУ расположена композиция «Кубанский уголок», 

в которую входит: макет кубанской избы, колодец, мельница, элементы 

Кубанского быта.  

На территории МБДОУ расположен огород с экспериментальными 

грядками для знакомства детей с растениями, произрастающими на полях 

Кубани.   
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                                                                                         Приложение  

                                                                                         к АОП в МБДОУ д/с № 9   

 

 

 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Ф.И.О. ребенка 

_____________________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________Адрес______________________________________ 

Дата зачисления ___________ Дата 

выпуска____________________________________ 

Телефон____________________________ 

Заключение 

РМПК:_________________________________________________________ 

Протокол 

№_______________________от_______________________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

 

Ф.И.О. родителей, место работы, должность:  

 Мать- 
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________                                           Отец- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________Двуязычие в семье ______                                 

 

ОБЩИЙ АНАМНЕЗ 

 

От беременности______роды_______. 

Как протекала беременность (инфекции, простудные  заболевания, болезни 

почек, печени; угрозы, токсикозы, 

кровотечения)______________________________________                               

Роды в_____недель (стремительные, затяжные, обезвоженные) 

____________________    Стимуляция (химическая, механическая, 

электрическая)__________________________  Крик(сразу, реаним.) 

________________Асфиксия (синяя, белая) __________мин. 

Rh(конфликт)__________вес________________рост______________________

___ ___________________________________   

Когда принесли кормить___день. Сосал (активно, срыгивал, отказывался, 
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засыпал). 

Грудное вскармливание с___________ до___________ .  

 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Голову держит (до 3) ______ползает (6)_______сидит сам (7)________ 

Пошел сам (12)_______________ Появился первый зуб______________ 

 

 

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

До 1 

года_______________________________________________________________ 

После 

года_______________________________________________________________ 

Инфекционные(ветр. Оспа, корь, коклюш, скарлатина, гепатит, краснуха и 

д.р)_______ 

Травмы головы (ушибы, сотрясения)__________________ Судороги на t 

____________ 

Состоит на диспансерном учете (специалист, по поводу) 

_________________________ 
 

 

РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

 

Первые слова 

(1)____________________________________________________________ 

Фразы к 

(2)________________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое 

развитие_____________________________________________ 

Отношение к своей речи _________________ ____________________________ 

Занимались ли с логопедом (когда, где, 

результат)_______________________________ 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЕ РЕЧЕВОГО 

АППАРАТА, ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ И ПРОСОДИКИ 

 

 

Общее звучание речи: 

. голос нормальный ( тихий, звонкий, хриплый, монотонный, 

назализованный); 

. четкая (невнятная, смазанная); 

. темп нормальный (быстрый, замедленный); 
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. чрезмерно быстрая; 

. малоразговорчив; 

. паузы и ударения употребляет правильно. 

 

Строение артикуляционного аппарата: 

. строение языка не нарушено, нарушено( толстый, маленький, массивный, 

узкий, раздвоенный, укороченная связка). 

. подвижность языка не нарушена; нарушения - гиперкинезы, тремор, 

девиация;               .объем артикуляционных движений ограничен; 

малоподвижный; испытывает трудности в удержании и переключении позы; 

нарушены движения копчика языка; саливация; спастичность, гипотония, 

дистония. 

Строение неба не нарушено, нарушено (уплощенное, готическое, расщелина) 

. прикус правильный; нарушения - передний открытый, боковой открытый, 

перекрестный, прогнатия, прогения. 

. подъязычная связка укорочена. 

. строение зубов нормальное; нарушения - крупные, мелкие, редкие, кривые, 

диастема, отсутствие резцов (верхних/нижних), кариес. 

. строение губ нормальное; нарушения массивные, наличие расщелины, 

послеоперационных рубцов. 

. подвижность губ не нарушена/нарушена. 
 

МИМИЧЕСКАЯ И АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МУСКУЛАТУРА 

 

Движения 4 года 5 лет 6 лет 

Поднять брови    

Нахмуриться    

Закрыть правый 

глаз 

   

Закрыть левый глаз    

Толстячки    

Худышки    

Улыбочка    

Трубочка    

Лопаточка    

Иголочка    

Чашечка    

Мостик    

Улыбочка - 

Трубочка 

   

Парус - Мостик    
 

Основные артикуляционные движения губами, языком  выполняет/ не 

выполняет. 

Движения нормальные/замедленные.  
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Удержание артикуляционной позы в норме /нарушено/ трудность. 

Координация движений языка, губ в норме/нарушена. 

Объем движений языка полный/неполный.  

Тонус нормальный/вялый.  

Длительность выполнения движений и темп движений в норме/нарушен. 

 Синкенезии, замены движений отмечаются/не отмечаются. 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
4ГОДА 

 

С__________Сь___________З__________Зь____________Ц__________Ч__________ 

Ш_________Щ___________Ж__________Т____________Ть_________Л___________ 

Ль_________Р____________Рь_________Йот__________Д__________Дь__________ 

Б__________Бь___________В__________Вь___________Г__________Гь__________ 

К__________Кь___________Х__________Хь___________П__________Пь__________ 

М_________Мь___________Н__________Нь___________Ф_________Фь__________ 

 

5ЛЕТ 

 

С__________Сь___________З__________Зь____________Ц__________Ч___________ 

Ш_________Щ___________Ж__________Т____________Ть__________Л___________ 

Ль_________Р____________Рь_________Йот__________Д___________Дь__________ 

Б__________Бь___________В__________Вь____________Г__________Гь__________ 

К__________Кь___________Х__________Хь___________П__________Пь__________ 

М_________Мь___________Н__________Нь___________Ф__________Фь__________ 

 

6ЛЕТ 

 

С__________Сь___________З__________Зь____________Ц__________Ч__________ 

Ш__________Щ___________Ж__________Т____________Ть_________Л__________ 

Ль_________Р____________Рь_________Йот___________Д__________Дь__________ 

Б__________Бь___________В__________Вь___________Г__________Гь__________ 

К__________Кь___________Х__________Хь___________П__________Пь__________ 

М_________Мь___________Н__________Нь___________Ф_________Фь__________



 

 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

4 года 

Пуговица____________          Мостик_____________              

Капуста____________ 

Дружба______________         Свисток_____________ 

5 лет 

Лекарство____________         Скворечник___________           

Сковорода___________ 

Велосипед____________         Сквозняк_____________ 

6 лет 

Сыворотка____________         Сухофрукты___________          

Простокваша__________ 

Парикмахер__________           Комбинезон____________         

Инструменты__________ 

 

4 года 

Ребята слепили 

снеговика.____________________________________________________ 

Мотоциклист едет на 

мотоцикле.______________________________________________ 

5 лет 

Водопроводчик чинит 

водопровод.____________________________________________ 

Волосы подстригают в 

парикмахерской.________________________________________ 

6 лет 

Экскурсовод проводит 

экскурсию._____________________________________________ 

Регулировщик стоит на 

перекрестке.___________________________________________ 

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Повторение: 

Та-да-та_________________Са-ша ____________________Ба-

па____________________ 

Да-та-та_________________За-жа_____________________Да-

та____________________ 

Ка-га-га_________________Ла-ра_____________________Га-

ка____________________ 
 

Кот-гот-кот________________________Бочка-

почка______________________________ 

Том-дом-ком_______________________Усы-

уши________________________________ 

Лак-рак____________________________Гора-

кора_______________________________ 
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4 года Есть ли звук Р в слове? Бобы, горох, капуста, 

помидор._____________________ 

5 лет   Назови первый звук в слове: Аня, Оля, ухо, 

Ира___________________________ 

6 лет   Назови все звуки МАК____________. Сколько звуков в слове 

СУП?__________. Составь слово из звуков: Д, О, М,__________. 
 

Покажи на картинках:  

Рак-лак, мишка-миска, Марина-малина, коза-коса, жевать-зевать, телка-

челка, вечер-ветер, мажет-машет. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Словоизменение: 

Образование множественного числа имен существительного: 

4 года 

Стол – столы. Шапка - __________. Кольцо - ___________. Жук - __________. 

5 лет 

Дом – дома. Крот - _________. Окно - _________. Лист - ________. Дятел - 

_________. 

6 лет 

Лампа – лампы. Олень - __________. Пень - __________. Воробей -  

__________. Колесо - __________. 

Согласование существительных с числительными: 

4года 

1Дом, 2______________, 5 _______________ 

1Утка, 2_____________, 5_______________ 

5лет 

1Конь, 2______________,  5_______________ 

1Коза, 2______________,  5_______________ 

6лет 

1Змея, 2______________,  5_______________ 

1Воробей, 2___________,  5_______________ 

 

Согласование падежных окончаний: 

Падежи 4 года 5 лет 6 лет 

Лиса Ежик Рысь Лиса Ежик Рысь Лиса Ежик Рысь 

Им. п.          

Р. п.          

Д. п.          

В. п.          

Т. п.          

П. п.          

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Образование уменьшительно-ласкательных форм: 

4года 
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Дом - ________________.                   Кукла - ________________. 

Книга - ______________.                    Мяч - _________________. 

5лет 

Кольцо - _____________.                   Ковер - ________________. 

Одеяло - _____________.                   Сапог - ________________. 

6лет 

Кружка - _____________.                   Платье - _______________. 

Гнездо - ______________.                  Дерево - _______________. 

 

Согласование с предлогами: 

4года 

Где находится кузнечик? 

(в)__________________________________________________ 

Где находится бабочка? 

(над)_________________________________________________ 

Где лежит травинка? (на) 

____________________________________________________ 

Где спряталась букашка? (под) 

_______________________________________________ 

 

5 лет 

Где стоит дерево? (за) 

_______________________________________________________ 

Откуда выглядывает собака? (из) 

_____________________________________________ 

С чем бежит мальчик? (с) 

____________________________________________________ 

Куда идет щенок? (к) 

________________________________________________________ 

6 лет 

Откуда выкатился мячик? (из 

под)_____________________________________________ 

Откуда выглядывает солнышко? (из-за) 

________________________________________ 

Где стоит собака?(около) 

____________________________________________________ 

Где стоит забор?(перед) 

_____________________________________________________ 

 

Образование прилагательных (с 6 лет) 

Из стекла – стеклянная, из снега - ________________, из бумаги - _________ 

Из дерева - ___________________. 

 Образование притяжательных прилагательных: 

Хвост волка – волчий, ухо волка - ______________,  лапа волка - ___. 

 Префиксальное словообразование (с 6 лет) 
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Во-, вы-, за, пере, подо, ото- (шел) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                       

   

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 

Уровень классификации: 

«Назови одним словом» 

4 года Голубь, ворона, воробей 

_______________________________________________ 

5 лет Свитер, юбка, брюки 

___________________________________________________ 

 Груша, яблоко, лимон 

__________________________________________________ 

6 лет Сапоги, туфли, кеды 

___________________________________________________ 

 Молоко, хлеб, колбаса 

_________________________________________________ 
 

«Назови» 

4 года – Животных 

_________________________________________________________ 

   - Игрушки 

__________________________________________________________ 

5 лет – Птиц 

_______________________________________________________________ 

 - Посуду 

_____________________________________________________________ 

6 лет – Фрукты 

_____________________________________________________________ 

 - Мебель 

_____________________________________________________________ 
  

Номинативный словарь – «Назови  детенышей» 

4года У кошки - _______________, У утки - _______________, У лисы- 

_____________. 

5 лет У козы - ________________, У волка - _____________, У собаки - 

_____________. 

6 лет У курицы - ______________, У коровы - ___________, У свиньи - 

_____________. 

 У Овцы - _______________, У лошади - ___________. 

  

 Антонимы – «Скажи наоборот» 

4года Хороший - ______________, Большой - ______________, Худой - 

____________. 



 

 55 

5 лет Широкий - ______________, Свет - _____________, Подниматься - 

___________, 

 Далеко - _______________, Высоко - ___________, Умный - 

________________. 

6 лет Веселый - ______________, Доброта - __________, Здороваться - 

____________. 

 Чисто - _______________, Сухо - ______________, Терять - 

________________. 

  

Глагольный словарь – «Кто что делает?» 

4 года Птица - ____________, Рыба - _____________. 

5 лет  Змея - ______________, Заяц - _____________, Лошадь - 

______________. 

6 лет  Врач - ______________, Учитель - __________, Повар - 

_______________, 

 Художник - ______________. 

 

 Обследование  понимания речи:  

4 года Где заяц идет за кошкой, а где – кошка за зайцем? 

_________________________. 

5 лет Покажи мамину дочку, дочкину маму? 

___________________________________. 

6 лет Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был 

Мишка?______________. 

 Лошадь обогнала осла. Кто впереди, кто отстал? __________________ 

__________________________________________________________________. 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

 

4 года Составление простых предложений по картинке. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5 лет Составление рассказа по сюжетной картинке. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6 лет Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Что неправильно нарисовал художник? 

4 года 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                   

5 лет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________     
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6 лет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Звукопроизношение(дефект полиморфный или мономорфный; 

характеристика по группам звуков: сигматизм свистящих, шипящих,  

лямбдацизм, ротацизм или др.; нарушения; смещение или замена звуков и 

др..) 

Слоговая структура(нарушения в словах, в предложениях, тип нарушений) 

Фонематические представления(сформированы, не сформированны) 

Лексика(лексический запас не сформирован, ниже возрастной нормы) 

Грамматический строй (ошибки в словоизменении, в словообразовании) 

Связная речь(отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по 

наводящим вопросам, сформирована) 

 

ПЕРВЫЙ 

ГОД_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ВТОРОЙ 

ГОД_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ТРЕТИЙ 

ГОД______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     

Дата_________________заведующий________________________________ 

      М.П.   

 Логопед_____________________ 

Дата_________________заведующий_________________________________ 

     М.П.   

 Логопед_____________________ 

Дата_________________заведующий___________________________________ 

     М.П.   

 Логопед_____________________                                                                                        

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация Программы. 


