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I. Целевой раздел. 

 
1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 18 муниципального образования Усть-Лабинский 

район  разработана рабочей группой коллектива МБДОУ №18 муниципального 

образования Усть-Лабинский район (далее АООП ДО, Программа) определят 

содержание и организацию образовательной деятельности в средней группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР (с 4 до 5 лет), старшей  группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР (от 5 до 6 лет); в 

подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР (от 6 до 7 лет)    муниципального бюджетного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 муниципального 

образования Усть-Лабинский район (далее МБДОУ №18), обеспечивает развитие 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.    

АООП ДО МБДОУ №18 разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и  с 

учетом  примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, одобренной 

решением одобрена решением Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  7.12 2017 г. протокол № 6/17, с учетом Примерной Рабочей 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21), 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

АООП ДО МБДОУ №18 разработана в соответствии с основными нормативно 

- правовыми документами по дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Устав МБДОУ (дата регистрации - 21.04.2014 №707); 

-действующих СанПин.  

В связи с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» разработана Рабочая 

программа воспитания МБДОУ №18, которая является компонентом ООП ДО 

МБДОУ №18. 

     Программа реализуется на государственном языке РФ-русском. 

     Срок реализации программы – до внесения изменений. 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения требований Стандарта. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 
№п/

п 

Программа Авторы, 

 

Статус, 

приоритетная 

образовательная 

область 

Группы, в 

которой 

реализуется 

Примечания 

Обязательная часть 

1.  Н.В.Нищева Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует 

воспитатель и 

специалисты в 

групповом 

помещении и 

всех 

помещениях 

ДОО 

2. «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е.Веракса 

Т.С. Комарова 

Э.М.Дорофеев

а 

 

 

 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует 

воспитатель и 

специалисты в 

групповом 

помещении и 

всех 

помещениях 

ДОО 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Основы 

безопасност

и детей 

дошкольного 

возраста» 

Под редакцией 

Н.Н.Авдеевой 

О.Л.Князевой 

Р.Б.Стеркиной 

Парциальная 

программа 

(ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие») 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует 

воспитатель и 

специалисты в 

групповом 

помещении и 

всех помещениях 

ДОО 

2. «Наш край» Н.Б. Карпова 

О.А.Санина 

В.Н.Корень 

Ю.Б. Литяк 

Модифицированна

я программа 

(ОО 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует 

воспитатель и 

специалисты в 

групповом 

помещении и 

всех помещениях 

ДОО 
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3. «Юный 

эколог» 

С. Н. 

Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» (ОО 

«Познавательное 

развитие», 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует 

воспитатель и 

специалисты в 

групповом 

помещении и 

всех помещениях 

ДОО 

4. «Цветные 

ладошки» 

И.А.Лыкова Парциальная 

программа ( ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие») 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует  

педагог 

дополнительног

о образования 

по ИЗО-

деятельности в 

групповом 

помещении  

5.  
«Цветик -

семицветик» 

 

Н.Ю. 
Куражева, Н.В. 

Вараева, А.С. 

Тузаева, 
И.А.Козлова 

Программа 
психолого-

педагогических 

занятий для 
дошкольников 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует 

педагог-

психолог  

6.   Рабочая 

Программа 

воспитания 

МБДОУ №18 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я к школе группы 

компенсирующей 

направленности 

Реализует 

воспитатель и 

специалисты в 

групповом 

помещении и 

всех помещениях 

ДОО 

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании решения 

педагогического совета МБДОУ №18. 

 

Цели и задачи Программы 

Программа направлена на достижение следующей цели образования: 

- построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

МБДОУ №18 и родителей (законных представителей) воспитанников. 

- выравнивание речевого и психофизического развития детей с ТНР и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи реализации Программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в период дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности воспитанников с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития, коррекции и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, 

волевой и познавательной сферы у детей дошкольного возраста. (Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик -семицветик» Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова). 

    Воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать 

и любить родной край. Формирование патриотических чувств и развития 

духовности. 

Закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного 

края, осознание последствий своих действий по отношению к окружающей среде. 

(Парциальная программа «Наш край»). 

         Формирование любви к родному городу и интерес к прошлому и интерес к 

прошлому и настоящему родного края, способствующие развитию: эмоционально-

целостного отношения к семье, дому, улице, стране; бережного отношения к 

достопримечательностям, культуре, природе (Парциальная программа «Юный 

эколог»  С. Н. Николаева) 

        Формирование эстетического отношения к окружающему миру как 

универсального способа гармонизации и личностного самоосуществления в процессе 

создания эстетической картины мира (Парциальная программа «Цветные 

ладошки» И. А. Лыкова) 

Задачи по направлениям воспитания указаны в разделе Рабочей Программы 

воспитания МБДОУ №18 (стр.5) 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При составлении Программы руководствовались следующими принципами: 
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- принцип индивидуальности, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детский инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 - принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти областях развития. 

-принцип культуросообразности, обеспечивается с учётом национальных 

ценностей и традиций в образовании; 

-принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

- познавательного развития детей разных возрастов; 

-принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

-принцип позитивного взаимодействия с социумом. 

   Программа создана для детей с ТНР (тяжелые нарушения речи). 

   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

АООП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. 

   Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя – логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

      Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во 

второй половинах дня. 

     Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АООП 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

     Все образовательные коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные ситуации в соответствии с АООП носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

      Коррекционно-развивающее ООД в соответствии с АООП не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом.  
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      Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

       Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты 

и родители дошкольников подключаются к их работе. 

        В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

        Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

        Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

         В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют 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.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные АООП, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

       Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности  

(средней, старшей, подготовительной к школе) для детей с ОНР во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего 

 и дошкольного возраста 

 

Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Официальное сокращение наименования образовательного учреждения: МБДОУ 

№18 

Место нахождения учреждения: 352325, Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. 

Красная, 112. 

Почтовый адрес: 352325, Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Красная, 112. 

Здание МБДОУ №18 типовое, кирпичное, проектная мощность – 115 человек 

Режим работы:  

- пятидневная рабочая неделя 

- продолжительность работы 10,5 часов (с 07.30 по 18.00) 

- выходные дни – суббота, воскресенье. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад №18 функционируют следующие группы компенсирующей направленности: 

средняя группа компенсирующей направленности для детей с ОНР (с 4-х до 5-ти 

лет) – 1 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с ОНР (с 5-ти до 6-ти 

лет) – 1 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 

ОНР  (с 6-ти до 7-ми лет) – 1 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным расписанием. 

Кадровое обеспечение: педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и 

воспитание детей в МБДОУ №18 составляет 25 человека. Из них:  

заведующий – 1; 

старший воспитатель – 1; 

воспитатель – 16; 

музыкальный руководитель – 2; 

инструктор по физической культуре – 1; 

учитель-логопед – 3; 

педагог-психолог – 1. 

Взаимодействие МБДОУ №18 с социумом. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования - установление 

прочных связей с социумом. Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями 

образования, культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

Цель деятельности МБДОУ №18 в микросоциуме состоит в том, чтобы 

способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных 
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навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Социальное партнерство МБДОУ №18 с другими заинтересованными лицами: 

- воронежская амбулатория ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» 

- МКУК «Воронежская сельская библиотека» 

- МБОУ СОШ №7 имени И. Ф. Афанасьева 

- МБУ ДО детская школа искусств 

- АО спортивный комплекс «Факел» 

- Воронежское хуторское казачье общество 

Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Группы компенсирующей направленности для детей с ОНР посещают дети с 

третьим уровнями речевого развития. 

Возрастные особенности детей и уровни речевого развития подробно 

сформулированы в Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет» под редакцией  Н.В. Нищевой, 2020 г. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2020 г.  

Стр.76-77 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы для групп 

компенсирующей направленности 

 

              Главной идеей АООП ДО является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР. 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.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной АООП ДО МБДОУ №18 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

- 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 звуко-слогового 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.  
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- 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.  

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой 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 выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательно – образовательной работы по         

образовательным областям 

 

Содержание АООП ДО МБДОУ №18 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации программы 

строится на основе интеграции образовательных областей как по задачам и 

содержанию, так и по средствам организации и оптимизации детской деятельности, 

в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными возможностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Образовательная область: речевое развитие. 

Основные направления: 

развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;

развитие произносительной стороны речи;

развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период 

основное внимание уделяется стимулированию речевой активности. 

Формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию 

по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.  
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Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. Педагоги создают условия для развитие 

коммуникативной активности в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия. Взрослые предлагают 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт. 

В сфере приобщения к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают книги, стихи, вспоминают содержание и прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Для формирования мотивации к школьному 

обучению в работу по развитию речи включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Педагоги знакомят с понятием «предложение». Они обучают 

составлению графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития воспитанника с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую другие специалисты. 

Произведения для чтения (см. Приложение №2 к АООП ДО) 

 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Основные направления: 

использование различных речевых ситуаций при формировании навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для 

работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; 

называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности 

с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

использование производимых воспитанником действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению связных текстов; 

побуждение пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается 

поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, 

описание хода своей работы); 

стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет научить 

воспитанника способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения). 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие навыков игровой деятельности, 
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дальнейшее приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками. 

В коррекционно-развивающей работе взрослые создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. Большое значение приобретает 

создание предметно-развивающей среды и привлечение к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

   Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У 

детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. В рамках раздела особое 

внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа 

поведения в опасных ситуациях. 

В этот период большое внимание уделяется формированию интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой 

и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют 
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их развитие, создают предметно- развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Образовательная область: познавательное развитие. 

Основные направления: 

развитие фонематического анализа;

развитие пространственно-временных представлений;

развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;

расширение объёма произвольной вербальной памяти;

формирование регуляторных процессов, мотивации общения.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на создание ситуаций для расширения представлений о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. направлено на создание ситуаций для расширения представлений о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 

Основные направления: 

развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков;

развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового 

восприятия, музыкальности;

совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;

формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития 

голоса, ритма речи и ритмичности движений;

стимулирование речевой деятельности дополнительными 
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эмоциональными впечатлениями;

развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения 

на другое и т. д.;

формирование графомоторных навыков;

развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на 

листе бумаги;

развитие зрительного восприятия;

формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей 

природы, жизни и быта людей;

формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности и конструированию;

развитие художественного восприятия при ознакомлении с 

произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно- 

прикладного искусства.

Основной формой организации работы по художественно- эстетическому 

образованию являются занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности воспитанников при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт.  

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 

возрасте различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Воспитанники понимают, 

что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот период 

музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко- высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Музыкальный репертуар (см Приложение №3 к АООП ДО) 

 

Образовательная область: физическое развитие 

Основные направления: 

 создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

(соблюдение режимных процессов, выполнение закаливающих процедур, 

поддержание активного двигательного статуса детей, правильного звукового, 

голосового и дыхательного режимов, выполнение санитарно- гигиенических норм и 

др.); 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма; 

 формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни 

и владеть некоторыми приёмами сохранения и укрепления своего здоровья. 

В ходе физического воспитания большое значение приобретает формирование 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает самостоятельно регулировать свое 
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психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

воспитанника с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений воспитанник учится 

соблюдать правила, участвовать в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности при незначительной помощи взрослых. Представления, умения и 

навыки на этой ступени обучения, как и на предыдущих, формируются 

последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, 

многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования. 

Для организации работы активно используется время, предусмотренное для 

самостоятельной деятельности. Педагогами используются различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, детям предлагается  

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

Педагоги совершенствуют условия для формирования правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную, 

современную, эстетичную бытовую среду. Воспитанника стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход 

за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают элементарные, но значимые 



 19 

представления о целостности организма. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие», формируя 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как 

их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

воспитанник усвоил речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений (см Приложение 

№4 к АООП ДО) 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности, при этом сквозным механизмом развития воспитанника является 

общение, игра, познавательно –исследовательская деятельность. 

Вариативность форм, методов и средств зависит от: 

возрастных особенностей воспитанника;

индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанника;

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний воспитанника;

степени организации деятельности воспитанника (организованной 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей).

Реализация Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с 

воспитанниками. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от уровня развития воспитанника, культурных и региональных 

особенностей. В старшем дошкольном возрасте выделяется достаточное время для 

занятий развивающего характера. 

Программа реализовывается в различных видах деятельности: 

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

виды игры, в том числе народных игр;

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора, в том числе произведения 

кубанских писателей; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Оснавные формы образовательной деятельности педагога: организованная 

образовательная деятельность. 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности педагога: 

образовательные ситуации, предлагаемые для воспитанника, исходя из 

особенностей его речевого развития; 

различные виды игр и игровых ситуаций; 

сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра; 

дидактическая и подвижная игра; 

народные игры; 

игра-экспериментирование; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники; 

социальные акции; 

использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Вариативные формы реализации АООП специалистами: 

ПКРОД - Подгрупповая коррекционно-развивающая образовательная деятельность 

ИОД – индивидуальная образовательная деятельность  

ИКРОД –индивидуальная коррекционно-развивающая образовательная 

деятельность 

Формы реализации программы по направлениям воспитания указаны в 

Рабочей Программе воспитания (стр.6-8). 

 

2.3.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

      Зачисление воспитанников в группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии с указанием уровня речевого развития. 

Список детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, утверждается руководителем МБДОУ №18 и 

согласовывается с руководителем МБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

муниципального образования Усть-Лабинский район. Комплектование группы 

осуществляется на начало учебного года. В зависимости от состояния речи и 

возраста ребенка, срок пребывания в данной группе может составлять от одного 

года до трех лет. Наполняемость групп компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) определяется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

     Обследование детей учителем-логопедом, педагогом-психологом для 

составления индивидуального образовательного маршрута коррекционной работы 

проводится в начале года (сентябрь). Результаты фиксируются в речевой карте 

ребенка. 
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     Коррекционная деятельность осуществляется в индивидуальной и фронтальной 

формах. Продолжительность фронтальной и подгрупповой форм определяется 

возрастом детей, длительность коррекционной деятельности в индивидуальной 

форме с ребенком – 15-20 минут, частота определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения (не менее 3 раз в неделю). Коррекционная 

деятельность с ребенком проводится по индивидуальному графику, как в первую, 

так и во вторую половину дня, независимо от режимных моментов, исключая время 

сна, приема пищи и фронтальной образовательной ситуации, проводимые 

воспитателем и специалистами. Между видами образовательной деятельности 

организуются перерывы не менее 10 минут. 

      Комплексное психолого-педагогическое обследование уровня развития детей 

групп компенсирующей направленности осуществляется специалистами 

образовательного учреждения: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателями – 3 раза в год. Результаты фиксируются в «Карте развития ребенка» 

     Коррекционная работа в группах общеразвивающей направленности проводится 

с детьми группы риска с проблемами в развитии когнитивной, эмоционально-

волевой сферы и отклонениями в развитии речи. Индивидуальное сопровождение 

детей осуществляется созданным в МБДОУ №18 психолог-педагогическим 

консилиумом (далее ППк), основными задачами которого являются: 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения в адаптации, развитии и поведении; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок воспитанников; 
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи исходя из имеющихся в МБДОУ №18 возможностей; 
- разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей; 
- консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических 

ситуаций; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

диагностику его состояния; 
- организация взаимодействия педагогов и специалистов учреждения, участвующих 

в деятельности ППк, формирование целостных представлений о причинах, 

характере, возможных трудностях ребенка. 

Деятельность ППк осуществляется по схеме: 

1. Запись на обследование ребенка 

2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами ППк 

Деятельность ППк осуществляется по разработанному плану, составленному на 

учебный год. Плановые ППк проводятся не реже 1 раз в квартал: в кризисные 

периоды развития детей, на этапах их перехода с одной ступени образования на 

другую. Деятельность планового консилиума ориентировано на решение 

следующих задач: 

- определение путей психолого  – педагогического сопровождения детей; 

- выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для 

развития и обучения детей; 
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- динамическая оценка состояния ребенка, группы и коррекция ранее намеченной 

программы; 

     Контроль за качеством коррекционной работы осуществляется психолого-

педагогическим консилиумом МБДОУ №18, который заседает один раз в квартал и 

оценивает качество коррекционно-развивающей работы. На заседание ППк 

приглашаются воспитатель группы и все специалисты, работающие с детьми. 

Специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы в 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Специалисты ППк реализуют следующие направления деятельности: 

- диагностическая работа, обеспечивает своевременное выявление детей группы 

риска, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях МБДОУ №18; 

- коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей в условиях МБДОУ №18; 

- консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с недостатками психического развития, с нестабильной 

эмоционально-волевой сферой и их семьей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников; 

 - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со взрослыми участниками образовательного процесса 

– родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

      Воспитанники группы риска находятся в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с возрастом. В групповых блоках, развивающая 

среда которых, кроме игр и пособий, соответствующих  требованиям базовой 

программы «От рождения до школы» содержит пособия по сенсорному развитию, 

элементы методических материалов М. Монтесори, игры и пособия для коррекции 

когнитивной сферы ребенка, для снятия эмоционального напряжения. 

     В речевых центрах групповых блоков и в кабинетах учителей-логопедов 

размещаются: 

- сборники игрового материала на формирование лексического состава, 

грамматического строя речи, совершенствование звукопроизношения; 

- дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи; 

- настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи; 

- наглядно-дидактический материал по лексическим темам. 

     Кабинет педагога-психолога включает несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение: 

 Рабочая зона – необходима для организационно-планирующей 

деятельности педагога-психолога. (мебель, ноутбук, принтер) 
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 Зона индивидуальных и подгрупповых занятий – предполагает 

непосредственное взаимодействие психолога с детьми (развивающие 

игры и пособия по направлению деятельности) 

 Консультативная зона – пространство для взаимодействия с родителями, 

воспитателями, педагогами (методическая литература, наглядно-

агитационный и раздаточный материал) 

 Зона релаксации – предполагает эмоциональную разгрузку 

(развивающие пособия по сенсорной сфере, аудиооснащение). 

 

В МБДОУ №18 дети с ОВЗ других категорий отсутствуют. 

 

2.4. Особенности   образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Организованной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей: 

- к явлениям нравственной жизни ребенка, 

- к окружающей природе, 

- к миру искусства и литературы, 

- к традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

- к событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

- к сезонным явлениям 

- к народной культуре и традициям. 

Проектирование культурных практик в МБДОУ №18 в образовательном 

процессе идет по двум направлениям: 

-  культурные практики на основе инициатив самих детей. Это – 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Такие практики проходят 

в условиях самостоятельной (свободной) деятельности детей. Опыт культурных 

практик у современных детей достаточно обширен и разнообразен: 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, 

свободное рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения 

детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических 

импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного 

сооружения разных объектов и пр.  

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

воспитывающими взрослыми. Они проектируются воспитателем в соответствии с 

решаемыми образовательными задачами и реализуются в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Программы МБДОУ №18. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 
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центрального блока дает большие возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы в каждой возрастной группы прилагается (Приложение №1 к АООП ДО 

МБДОУ №18).  

План развлечений и праздников каждой возрастной группы прилагается 

(Приложение №5 к  АООП ДО МБДОУ№18). 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива – проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

АООП обеспечивает полноценное развитие личности воспитанника во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение;

уважительное отношение к воспитаннику, к его чувствам и 

потребностям;

Поддержку индивидуальности и инициативы через:

создание условий для свободного выбора деятельности, участниковсовместной 

деятельности; 

создание условий для принятия воспитанником решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

недирективную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в МБДОУ №18 является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников необходимо рассматривать как 

социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании и 

обучении детей, подготовке к обучению в школе. 

Современная модель сотрудничества педагога, воспитателя с семьёй понимается как 

процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное 

отношение к собственным взглядам в воспитании ребёнка. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей воспитанника: 

создать оптимальные условия для сотрудничества с родителями воспитанника с 

ТНР, с целью построения активного социального партнерского взаимодействия 

семьи и МБДОУ №18 в рамках реализации АООП. 
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Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников по 

реализации образовательных областей: 

-тематические выставки семейных творческих работ, фотовыставки; 

-творческие задания, игры; 

-конкурсы, викторины; 

-досуги, развлечения, праздники; 

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

-интернет-общение, консультативное общение; 

-тренинги, ситуативное обучение; 

-создание фонотеки, видеотеки с любимыми песнями, танцами детей; 

-совместные проекты, создание коллекций; 

-тематические встречи; 

-создание наглядно-педагогической информации для родителей (папки, ширмы, 

стенды и др.); 

-встречи по знаменательным датам; 

-мастер-классы; 

-семейный календарь; 

-экскурсии; родительские клубы по интересам; 

-дни открытых дверей; 

-семейные студии, собрания, акции, встречи; 

-создание мини-музеев. 

В группах разработаны планы по взаимодействию с семьями воспитанников 

(см. Приложение 6 к АООП ДО). 

 

2.7. Описание содержания психолого-педагогических условий реализации 

Программы 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям     

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентировано на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
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-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

МБДОУ №18 оснащен современным оборудованием и материалами, 

способствующими реализации Программы. Здание имеет совмещенное помещение 

для физкультурного и музыкального зала, кабинет заведующего, методический 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, 

включающий изолятор и процедурную, а также прачечную и костюмерную. 

   Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

-средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

   На входе в учреждение разбито множество клумб, изобилие цветов, альпийские 

горки. В рамках проекта «Экологическая тропа» на территории оборудованы: 

участок лекарственных трав, сухой ручей, птичья столовая, мини-музей под 

открытым небом «Кубанское подворье», спортивная площадка, метеостанция, 

«Пасека», «Муравейник». Каждая групповая площадка оснащена разнообразным 

оборудованием, что позволяет развивать физические качества у воспитанников. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. 

   Реализации целей и задач физического, художественно-эстетического развития 

дошкольников происходит в музыкально-физкультурном зале МБДОУ №18, 

площадь которого составляет 50 кв. м. В зале проводится образовательная 

деятельность по физкультурному и художественно-эстетическому развитию детей 

всех возрастов. А также спортивные, музыкальные развлечения и досуги, 

утренники, утренняя гимнастика, кружковая работа по второй половине дня, а также 

родительские собрания для родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогические часы, производственные совещания для сотрудников МБДОУ №18. 

 Физкультурный зал - это центр физического развития, здесь находится спортивный 

инвентарь, приобретенный и сделанный своими руками. Зал оснащен необходимым 

стационарным и переносным оборудованием для выполнения основных видов 

движений и спортивных упражнений. В достаточном количестве имеется 

разнообразный физкультурный инвентарь, необходимый для выполнения 

общеразвивающих упражнений. Имеются атрибуты для подвижных игр: шапочки, 

нагрудные символы, лошадки на палочках и др. Для организации спортивных игр и 

упражнений: баскетбольный, волейбольные, футбольные мячи, городки, розетки и 

др. 

   Музыкальный зал оснащен следующими музыкальными инструментами и 

оборудованием для педагогов: аккордеон, синтезатор, музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийный проектор, фонотека СD-дисков. Для воспитанников разных 

возрастных групп имеются: наборы музыкальных инструментов, комплекты 

иллюстраций, музыкально-дидактические игры и пособия, портреты композиторов 

классиков и др. 
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     На территории имеется спортивная площадка, которая состоит из ряда 

спортивно-игрового оборудования: стойки со щитами для баскетбола, 

гимнастические лестницы для лазания, вертикальные цели для метания, спортивный 

комплекс и др. Оснащенность спортивным оборудованием составляет 100% и 

соответствует требованиям СанПин. 

     Центром всей методической работы ДОУ является методический кабинет. Ему 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 

образовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, 

обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 

родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Классификация материалов методического кабинета: 

- нормативно-правовая документация 

- основная методическая документация 

- научно-методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса 

- наглядно–иллюстративный материал (демонстрационный и раздаточный) 

-  литература педагогическая и детская, периодические издания 

- выставки 

В наличии современная оргтехника: ноутбук, цветной принтер, МФУ. 

Кабинет педагога-психолога. Пространство кабинета педагога-психолога является 

важной частью развивающей предметной среды МБДОУ №18, организация и 

обогащение которой, строится с учетом закономерностей детского развития и 

отвечает критериям функционального комфорта. 

Для кабинета педагога-психолога определено помещение площадью 30 м2. 

Помещение расположено на первом этаже здания, в доступном месте, что позволяет 

посетителям избежать лишних контактов и при необходимости соблюсти 

конфиденциальность встречи. 

Зона первичного приема и беседы с клиентом оснащена рабочим столом, 

компьютером и принтером. Рядом со столом педагога-психолога стоит шкаф, в 

котором размещены необходимые диагностические, методические материалы, 

инструментарий для проведения психологического обследования, литература и т. д., 

а также картотека с данными о клиентах (детях, педагогах, родителях). 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащена индивидуальными столами-

партами, доской, мольбертами, фланелеграфом и пр. Для проведения занятий в 

игровой форме, предполагающей свободное размещение детей на полу, в кабинете 

имеется ковер а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы-

марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. д.). 

Кабинет учителя-логопеда.  

По оснащению и применению кабинет разделен на центры: 

 индивидуальной работы; 

 учебный; 

 сенсомоторный; 

 хранения наглядно-дидактических пособий и документации; 

 рабочее место логопеда; 

Рабочее место учителя – логопеда оборудовано столом, выдвижной тумбочкой на 

колесиках, стулом. Документация логопеда и паспорт логопедического кабинета 
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хранятся в шкафу рядом с рабочим местом. Имеются ТСО: компьютер, сканер, 

принтер, ноутбук. 

Центр индивидуальной работы находится в наиболее освещенном месте, свет слева. 

Оборудован дидактическим столом с встроенным зеркалом с дополнительной 

подсветкой. В закрытых контейнерах хранятся инструментарии для постановки 

звуков (зонды логопедические и массажные, шпатели, спиртовые салфетки, 

перчатки и т.п.) 

В учебном центре находятся многофункциональные дидактические игры и пособия, 

направленные на постановку и коррекцию речевых недостатков, обогащения и 

совершенствования речи. 

Сенсомоторный центр находится в доступном для детей месте и содержит материал 

для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-

грамматического строя (мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, 

вертушки, настольно-печатные игры). 

Центр хранения наглядно-дидактических пособий и документации находится на 

верхних полках. Весь материал систематизирован по разделам, пособия 

пронумерованы по темам: звукопроизношение, развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи, обучение грамоте. 

Имеются картотеки по всем разделам. Имеется достаточное количество специальной 

литературы по всем речевым нарушениям; различные сборники с речевым 

материалом; нормативные документы (программы для обучения детей с разными 

речевыми недостатками). 

Пищеблок МБДОУ №18 это отдельно стоящее здание, оснащенное всем 

необходимым для реализации качественного и вкусного питания для 

воспитанников. 

Устройство и оборудование пищеблока соответствуют санитарным правилам и 

нормам к организации детского питания. Пищеблок состоит из овощного, 

холодного, мясорыбного, горячего цехов и склада, оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием в рабочем состоянии. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При 

работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого 

сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Соблюдение правил гигиены важнейшее условие работы детского сада. 

Оборудование прачечной позволяет быстро и качественно стирать сушить и гладить 

весь текстиль, который находится в детском саду: постельное белье, полотенца, 

занавески и др. В оснащении имеется: стиральные машины, гладильный каток, 

утюги, оборудованы места для приемки грязного и хранения чистого белья. 

В группах детского сада создана оптимально насыщенная многофункциональная 

среда, предоставляющая возможности для организации различных видов игр с 

детьми, а также для моделирования игровой среды в соответствии с игровой 

ситуацией. Все игры и игрушки размещать так, чтобы воспитанники при 

необходимости могли легко взять необходимое и также легко убрать все на место 

после завершения игры. Игрушки подобраны с учетом возраста, пола, интересов 
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детей, имеют высокий художественный уровень, отражают гуманистические 

ценности и идеалы. 

 

Паспорта кабинетов и групповых блоков МБДОУ №18 Приложение №7 к АООП ДО 

МБДОУ №18 

 

Безопасность дошкольного учреждения. 

В МБДОУ №18 обеспечены условия безопасности жизни участников 

образовательного процесса. В здании детского сада установлена тревожная кнопка с 

выходом на вневедомственную охрану. Имеется паспорт безопасности детского 

сада, согласованный с УО и зарегистрированный органом ГО и ЧС по Усть-

Лабинскому району, паспорт дорожной безопасности, согласованный с УО и 

зарегистрированный органом ГИБДД по Усть-Лабинскому району, паспорт 

антитеррористической защищенности. В ДОУ соблюдается контроль за пропускным 

режимом. Имеется ограждение по всему периметру, имеется пожарная 

сигнализация. Установлен домофон с электронными ключами при входе на 

территорию, дежурство осуществляется специализированной охраной в дневное и 

ночное время. 

С сотрудниками проводятся учебно-тематические занятия, проводится работа по 

охране труда. 

 

3.2. Обеспеченность  методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

*Методические пособия изданные ранее 2017 года на педагогическом совете 

признаны ценными и могут быть использованы в работе.  

 

Средняя группа  

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Нищева Н.В.  Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е 

изд., испр. и доп. – СПб., : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Предметно-пространственная развивающая среда  детском саду. Принципы 

построения, советы, рекомендации. / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая группа).- СПб., : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 

2016. 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала : Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление  дошкольников с правилами 

дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий  с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Ветохина А.Я. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов 

– СПб «ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

представлений: Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с  природой в детском саду. Средняя группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 и с 5 до 6 лет). - СПб., : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: 

ВАКО, 2007 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / сост. Н.В.Нищева. - СПб., «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Старшая группа 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. ООО «Издательство «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 2004г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Издательство Мозаика 

– Синтез. Москва, 2016г. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников,  М:ВАКО, 2007. 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2019г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2019г 

Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 

до 7 лет). ООО «Издательство «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 2020г. 

Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. Творческий 

центр «Сфера». Москва, 2006г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2016г.  

 

Натарова В.И., Карпухина Н.И., Фельдшерова Н.А., Борискина Н.В., Вощинская 

Н.А., Фролова Т.А., Колесова Н.В. «Моя страна». Патриотическое воспитание 

дошкольников. Практическое пособие. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005г. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 

лет). ООО «Издательство «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 2020г. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая группа). ООО «Издательство «Детство – пресс», Санкт-

Петербург, 2020г. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 

5 и с 5 до 6 лет. Конспекты занятий. Издательство «Детство – пресс», Санкт-

Петербург, 2020г 

Нищева Н.В. Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 

в разных возрастных группах. ООО «Издательство «Детство – пресс», Санкт-

Петербург, 2019г. 

  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми с 3-7 лет. Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2019г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2019г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развития речи. 

Творческий центр «Сфера». Москва, 2013г. 

Подготовительная к школе группа 

Н.В.Нищева. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)с 3 до 7 лет»  "Издательство-ПРЕСС"2008 
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. "Москва-

сфера",2013г. 

Хлопова Т.П., Легких Н.П. «Ты, Кубань, ты наша Родина». г.Краснодар, 2004 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). "Мозаика-синтез",2016г. 

Н.В Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНРс 6-7 

лет."Детство-пресс", 2016 

О.С Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. "Москва-сфера", 2010 

З.А Гриценко "Пришли мне чтения доброго", Москва "Просвещения", 2003 

Т.С.Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. "Мозайка-

синтез", 2013 

Л.А.Кулешова "Занятия по обучению грамоте в ДОУ", Воронеж 2005 

Н.В Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6до 7 лет. "Издательство-ПРЕСС"2008 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  

группа»."Мозаика-синтез",2017г. 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир.2-7лет». "Мозаика-синтез",2010г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная  группа (6-7 лет), "Мозаика-Синтез",2016г. 

Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников"»."Москва-Синтез",2008г 

Новомлынская Т.А. «Минутки здоровья» в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты,игры. 

Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». 

Н.Н Авдеева, Н.Л Князева, Р.Б Стеркина "Основы безопасности детей дошкольного 

возраста", "Детство-пресс",2002 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

А.Я Ветохина, "Нравственно-патриотическое воспитание для детей дошкольного 

возраста", издательство "Детство-пресс"2009 

Т.Ф Саулина, "Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения", 

Издательство  "Мозаика-Синтез",2014 

 

Специалисты 

Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду».Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство «Мозаика-

Синтез»  Москва 2005. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Система работы в 

старшей группе.  Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2015 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Система работы в 

подготовительной к школе группе.  Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2016 
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Л. И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» 

Издательство «Мозаика-Синтез»Москва 2016 

Л.Г. Верхозина  Л.А. Заикина «Гимнастика для детей  5-7 лет. Программа, 

планирование, конспекты занятий, рекомендации. Издательство «Учитель» 

Волгоград 2012 

 Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-Петербург 2011 

Н.М. Соломенникова «Организация спортивного досуга дошкольников» 

Издательство «Учитель» Волгоград 2013 

М.Ю. Картушина «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет» 

Издательство «ТЦ СФЕРА» Москва 2012 

Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр», Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»Москва 2009 

Т.Е. Харченко «Физкультурные праздники в детском саду» Сценарии 

спортивных праздников и развлечений Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»Санкт-

Петербург 2009 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» 

Издательство «ТЦ СФЕРА» Москва 2005 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7лет» 

Издательство «ТЦ СФЕРА»Москва 2004 

Т.Е.Харченко «Организация двигательной деятельности в детском саду» 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» Санкт-Петербург 2010. 

Л.Н. Волошина  Ю.М. Исаенко Т.В. Курилова «Обучение детей игровой 

деятельности в разновозрастной группе» «Учитель» Волгоград 2012 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7лет» 

ВЛАДОС Москва 2001 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва 2016 

Дорохина О.В. Методическое пособие «Система психологической 

диагностики ДОУ и начальной школы»,2012г 

С.И. Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет».2013г., С.-Петербург – Москва, «Речь».  

С.И. Карпова, В.В. Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет». 2013 С.-Петербург – Москва, «Речь». 

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников.2014 5-6 лет  С.-Петербург – Москва, «Речь», 2014. 

Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников.2014 6-7 лет  С.-Петербург – Москва, «Речь», 2014. 

Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина «В мире детских эмоций» 

2004г Москва «Айрис пресс». 

Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

«Азбука общения» под ред. Л.М. Шипициной СПб. 2001 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – 

Мозаика-Синтез, М, 2014. 
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Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал 

для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и 

др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: Просвещение, 2004.  

Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис-

пресс,2010. 

В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова «Нейропсихологические занятия с детьми» 

1-2 части. Практическое пособие. 2015 Москва «Айрис пресс». 

С.В. Крюкова, Н.И. Донскова «Удивляюсь, злюсь, боюсь». Программы 

групповой психологической работы с дошкольниками. 2015 Москва «Генезис». 

Е.Н. Лихачева «Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ». Диагностика, программа занятий. 2013 С.-Петербург 

«Детство-пресс». 

И.А. Пазухина «Давай познакомимся!». Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. 2004 С.-Петербург «Детство-пресс». 

О.В.Хухлаева «Тропинка к своему я». 2004 Москва «Генезис». 

Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе». 2004 Москва, «Книголюб». 

В.Л. Шорохина «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе».2004 

Москва, «Книголюб». 

Н.В. Сагдеева «Шаг на встречу». Совместная деятельность родителей с детьми 

в ДОУ. 2012 С.-Петербург «Детство-пресс». 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми» 

2008 С.-Петербург – Москва, «Речь». 

Т.Л. Снисаренко, С.В. Лесина, Г.П. Попова «Коррекционно-развивающие 

занятия»  2012 Волгоград «Учитель». 

Е. Лютова, Г. Монина «Шпаргалка для родителей».2007 С.-Петербург – 

Москва, «Речь». 

И.В.Ганичева «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми» Издательство «Книголюб»,Москва,2004г. 

Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина «В мире детских эмоций», 

Москва «Айрин-пресс»,2004г. 

С.В.Крюкова, Н.И.Донскова «Удивляюсь, злюсь, боюсь». Программы 

групповой психологической работы с дошкольниками, Москва «Генезис», 2015г. 

Е.Н. Лихачева «Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 

возраста в условиях ДУ». Диагностика,программа занятий. Санкт-Петербург 

«Детство-пресс»,2013г. 

В.Л. Шорохина ««Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе», 

Москва «Книголюб»,2004г. 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева,Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию». Издательство «Сфера»,2015г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребенка»,ТЦ «Сфера»,2008г. 
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М.М.Безруких  «Развитие социальной уверенности у дошкольников». 

Издательство «Владос»,2003г. 

О.Л.Князева « Я-ты -мы». Программа социально-эмоционального  развития 

дошкольников . Издательство «Мозаика-синтез»,2003г. 

О.Р. Меремьянова «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет». 

Издательство «Учитель»,2012г. 

Т.В.Макарова, Р.Ф.Ларионова «Толерантность и правовая культура 

дошкольников». Издательство «Сфера»,2008г. 

Л.Б.Фесюкова, М.А.Пузыренко. Пособие «В мире мудрых пословиц». 

Издательство «Ранон»,2007г. 

С.Н. Семенака «Соиально- психологическая адаптация ребенка в обществе». 

Издательство «АРКТИ»,2006г. 

М.Р. Агавелян ,Е.Ю. Данилова «Взаимодействие педагогов с родителями». 

Издательство  «Сфера»,2009г. 

И.Каплунова. И. Новоскольцева «Праздник каждый день» Композитор Санкт 

– Петербург 2007г. 

Т Сауко. А.Буренина «Топ –хлоп, малыши» Санкт – Петербург 2001г. 

 О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» Творческий центр «Сфера» Москва 

2010г. 

М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» 

младшая группа Издательство «Мозайка синтез» Москва 2017г.  

М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» 

средняя группа Издательство «Мозаика синтез» Москва 2017г. 

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду» 

Издательство «Мозаика –синтез» Москва 2006г. 

А.Буренина «Ритмическая мозаика»(электронный вариант). 

 М.Ю. Картушина «Музыкальные сказки о зверятах». Развлечения для дете 2-3 

лет. Москва, 2010г. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева « Я живу в России» Издательство 

«Композитор» Санкт –Петербург 2006г. 

 М.Ю. Картушина «Театрализованные представления для детей и взрослых» 

Творческий центр. Москва 2005г. 

М.Ю. Картушина «Праздник Победы» (сценарии с нотным приложением)  

Творческий центр. Москва 2013г. 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет» 

Творческий центр Москва 2004г. 

Е.П.Раевская «Музыкально ритмические движения и упражнения в детском 

саду» Москва «Просвящение» 2000г. 

О.Н. Арсеневская «Система музыкально – оздоровительной работы в детском 

саду (занятия, игры, упражнения)» Издательство « Учитель» 2010г. 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И.Грачева  «Планирование 

образовательной деятельности в ДОО (подготовительная к школе группа)» 

Л.В.Рыжова «Методика детского экспериментирования». Инновационная 

деятельность «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории». Издательство «Детство-пресс»,2014г. 
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Л.В. Куцакова  « Нравственно- трудовое воспитание в детском саду». 

Издательство «Мозаика-синтез»,2007г. 

Т.А. Шарыгина «Мудрые сказки» ( беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях). ТЦ «Сфера»,2017г. 

Е.Черенкова «Уроки этикета и вежливости для детей».Издательство «Дом XXI 

век»,2006г. 

С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду».Москва «Вако»,2011г. 

Методическое пособие «Взаимодействие семьи и ДОУ», «Родительские 

собрания в условиях перехода к ФГОС», « Сценарии родительских собраний в 

ДОО».Издательство «Учитель»,2014г.2016г. 

Н.С. Голицина. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Скрипторий 2003»,2013г. 

В.И. Петрова, Т.Д.Стульчик «Этические беседы с детьми 4-7лет». Мозаика-

синтез,2007г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа. Издательство 

«Учитель»,2010г. 

Перегудова Т.С, Османова Г.А. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации «Ш» «Ж»». Каро. 2006 г. 

Перегудова Т.С.,  Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации «Л» «Ль». Каро. 2006 г. 

Перегудова Т.С.,  Османова Г.А. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации «Р» «Рь»». Каро. 2006 г. 

Перегудова Т.С., Османова Г.А. «Вводим звуки в речь. Картотека заданий для 

автоматизации «С» «З» «Ц»». Каро. 2006 г. 

Периодические издания по организации психологической службы в ДОУ. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Издательский дом «Первое сентября» - https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 

https://sdo-journal.ru/konkurs.html  

3. Институт развития образования Краснодарского края - http://iro23.ru/  

4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru/  

5.Электронная система «Образование» - http://www.proflit.ru/  

6.Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

7.Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

8.Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru 

9.Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 

«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru   

10. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru   

11. Международный образовательный портал - http://maam.ru   

12. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru   

13. Сайт для воспитателей детских садов - http://dohcolonoc.ru   

14. Детский портал «Солнышко» - http://www.solnet.ee  

 

https://1сентября.рф/
https://sdo-journal.ru/konkurs.html
http://iro23.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.proflit.ru/
http://obruch.ru/
http://dovosp.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/
http://nsportal.ru/
http://maam.ru/
http://school.edu.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.solnet.ee/
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно - пространственная среда в МБДОУ №18 создана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечивает максимально реализацию 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в групповом помещении и 

кабинете учителя-логопеда создает возможность для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающая среда в группе создана с учетом возрастных, 

гендерных особенностей детей; содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Для успешной коррекции речевых нарушений воспитанника в предметно- 

пространственной среде группы предусмотрен центр «Будем говорить правильно». 

Речевая развивающая среда — это, особым образом организованное окружение, 

наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи воспитанников. В 

этом центре используются: настольно — печатные игры для формирования 

фонематического слуха, для обучения грамоте. Очень много дидактического 

материала для развития мелкой моторики: это буквы и кубики, сделанные из 

различных материалов для тактильной чувствительности; фасоль, крупа, камни, 

ракушки, пуговицы для ощупывания, для выкладывания букв и рисунков из них, 

различные виды мозаики, представляющие возможность нашим воспитанникам 

действовать индивидуально. Систематизирован разнообразный практический 

материал для организации речевых игр: пособия для проведения артикуляционных 

упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные дидактические, 

настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики рук. В центре 

представлены картотека словесных игр; речевые игры, дидактические игры; 

подборка стихов, загадок, пословиц на разную тематику; картинки по лексическим 

темам, разрезные картинки, сюжетные картинки для составления рассказов; игры на 

развитие мелкой моторики, шнуровки, печатные игры, кубики, пособия для развития 

дыхания. 

Кабинет педагога-психолога. Пространство кабинета педагога-психолога является 

важной частью развивающей предметной среды МБДОУ №18, организация и 

обогащение которой, строится с учетом закономерностей детского развития и 

отвечает критериям функционального комфорта. 

Для кабинета педагога-психолога определено помещение площадью 30 м2. 

Помещение расположено на первом этаже здания, в доступном месте, что позволяет 

посетителям избежать лишних контактов и при необходимости соблюсти 

конфиденциальность встречи. 

Зона первичного приема и беседы с клиентом оснащена рабочим столом, 

компьютером и принтером. Рядом со столом педагога-психолога стоит шкаф, в 



 39 

котором размещены необходимые диагностические, методические материалы, 

инструментарий для проведения психологического обследования, литература и т. д., 

а также картотека с данными о клиентах (детях, педагогах, родителях). 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащена индивидуальными столами-

партами, доской, мольбертами, фланелеграфом и пр. Для проведения занятий в 

игровой форме, предполагающей свободное размещение детей на полу, в кабинете 

имеется ковер а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы-

марионетки, конструктор, развивающие пособия и т. д.). 

Кабинет учителя-логопеда.  

По оснащению и применению кабинет разделен на центры: 

 индивидуальной работы; 

 учебный; 

 сенсомоторный; 

 хранения наглядно-дидактических пособий и документации; 

 рабочее место логопеда; 

Рабочее место учителя – логопеда оборудовано столом, выдвижной тумбочкой на 

колесиках, стулом. Документация логопеда и паспорт логопедического кабинета 

хранятся в шкафу рядом с рабочим местом. Имеются ТСО: компьютер, сканер, 

принтер, ноутбук. 

Центр индивидуальной работы находится в наиболее освещенном месте, свет слева. 

Оборудован дидактическим столом с встроенным зеркалом с дополнительной 

подсветкой. В закрытых контейнерах хранятся инструментарии для постановки 

звуков (зонды логопедические и массажные, шпатели, спиртовые салфетки, 

перчатки и т.п.) 

В учебном центре находятся многофункциональные дидактические игры и пособия, 

направленные на постановку и коррекцию речевых недостатков, обогащения и 

совершенствования речи. 

Сенсомоторный центр находится в доступном для детей месте и содержит материал 

для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-

грамматического строя (мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, 

вертушки, настольно-печатные игры). 

Центр хранения наглядно-дидактических пособий и документации находится на 

верхних полках. Весь материал систематизирован по разделам, пособия 

пронумерованы по темам: звукопроизношение, развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи, обучение грамоте. 

Имеются картотеки по всем разделам. Имеется достаточное количество специальной 

литературы по всем речевым нарушениям; различные сборники с речевым 

материалом; нормативные документы (программы для обучения детей с разными 

речевыми недостатками). 

В группах созданы уголки-микроцентры для самостоятельной деятельности 

детей, разработаны паспорта группы (см.Приложение №7 к АООП ДО). 

 

3.4. Примерный режим/распорядок дня 

Организованная образовательная деятельность в Организации планируется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
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г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования", с учетом требований действующего СанПиН, 

учитывая  количество времени совместной  деятельности взрослого и детей в 

неделю, время проведения в каждой возрастной группе, не допуская переутомления.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в соответствии СанПин, в него могут 

вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья.  

Воспитательно-образовательная работа в Организации планируется в четырех 

формах, взаимно дополняющих друг друга:  

а) в годовом плане работы образовательной организации;  

б) в перспективном планировании на год по каждой возрастной группе;  

в) в календарном плане работы воспитателя; 

г) в индивидуальных планах узких специалистов. 

Режим пребывания в группах компенсирующей направленности 10,5 часов в 

день (с 7.30 до 18.00); 5 дней в неделю (понедельник – пятница); суббота, 

воскресенье – выходные; накануне праздничного дня режим пребывания – 9,5 часов 

в день (с 7.30 до 17.00). 

Режим пребывания детей, время работы детей с ЭСО 

Все возрастные группы компенсирующей направленности работают по двум 

временным режимам (периодам): с 01 сентября по 31 мая - период, когда проводится 

организованная образовательная деятельность; с 01 июня по 31 августа – летний 

оздоровительный период, когда образовательная деятельность проводится в иных 

формах: в процессе режимных моментов, в виде «Творческих мастерских», 

проведения наблюдений. 

 

Примерный режим пребывания в средней группе 

компенсирующей направленности 

 (01.06 – 31.08) 

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 07.30 - 08.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика на свежем воздухе 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
08.20 – 08.45 

Самостоятельная деятельность детей, общественно-

полезный труд, игры 

08.45 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

логопеда с детьми, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.20 – 11.50 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, дежурство, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика 15.00 - 15.15 
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после сна 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.15 - 15.40 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, проектная 

деятельность, свободная игра 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах, игры, наблюдения, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность).  

Уход детей домой 

16.10 – 18.00 

 

Примерный режим пребывания в средней группе 

компенсирующей направленности 

 (01.09-31.05) 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения 07.30 - 08.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
08.10 - 08.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 08.45 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам/подгрупповые занятия с учителем - логопедом 

09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Индивидуальная работа с учителем-логопедом, подготовка 

к прогулке, прогулка  

10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, дежурство, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.15 - 15.40 

Индивидуальная и групповая работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда (лого час), игры, свободная 

деятельность детей 

15.40 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, уход 

детей домой 

17.40 – 18.00 

 

Примерный режим пребывания в старшей группе 

компенсирующей направленности 

 (01.06 – 31.08) 

 

Вид деятельности Время 
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Прием детей на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

07.30 - 08.20 

Музыкально-ритмическая гимнастика на свежем воздухе 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
08.20 – 08.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.40 – 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

логопеда с детьми, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.10 – 11.50 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, дежурство, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.15 - 15.45 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, проектная 

деятельность, свободная игра 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Примерный режим пребывания в старшей группе 

компенсирующей направленности 

 (01.09-31.05) 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей на свежем воздухе, игры наблюдения 07.30 - 08.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика  08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
08.20 - 08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам/подгрупповые занятия с учителем - логопедам 

09.00 – 10.25 

Второй завтрак 10.00.-10.10 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, 

подготовка к прогулке, прогулка  

10.25– 11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45 – 11.55 

Подготовка к обеду, дежурство, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 15.15 - 15.40 
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(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Занятия воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная 

работа воспитателя по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры, уход 

детей домой 

17.40 – 18.00 

 

Примерный режим пребывания в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

 (01.06 – 31.08) 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

07.30 - 08.20 

Музыкально-ритмическая гимнастика на свежем воздухе 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.50 – 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная работа 

логопеда с детьми, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.30 – 12.10 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, обед (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 
12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.20 - 15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно-полезный труд 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Уход детей домой 

16.10 – 18.00 

 

Примерный режим пребывания в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 

 (01.09-31.05) 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей на свежем воздухе, игры, наблюдения 07.30 - 08.20 

Музыкально-ритмическая гимнастика  08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак (образовательная 08.30 - 08.45 
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деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД, 

общественно-полезный труд 

08.45 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам/подгрупповые занятия с учителем-логопедом 

09.00 – 11.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка, общественно полезный труд, игры, 

наблюдения 

11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем, водные и воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 
(образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.20 - 15.40 

Индивидуальная и групповая работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда (лого час), игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.40 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 17.40 

Возвращение с прогулки, свободная игра, уход детей 

домой 

17.40 – 18.00 

 

Продолжительность использования ЭСО 

ЭСО Возраст Непрерывное использование Суммарное 

использование 

Интерактивная 

панель 

5-7 лет 5 минут 10 минут 

Ноутбук 6-7 лет 15 минут 20 минут 

 

  Для определения продолжительности использования интерактивной панели или 

ноутбука рассчитывается суммарное время использования на занятии.  

Для вычисления продолжительности использования ЭСО индивидуального 

пользования определяется непрерывная продолжительность их использования на 

занятии. 

При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно 

превышать максимум по одному из них. 

Для детей 6-7 лет ноутбук используется при наличии дополнительной клавиатуры. 

 

3.5. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

   Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуются в ДОУ в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с 

учетом режима работы детского сада и групп, а также режима дня, 
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соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 

   Режим ООД устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с 

применением электронных средств обучения и занятий по физическому 

воспитанию. 

   Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

*Организованная  образовательная деятельность(ООД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В период с 01.06. по 31.08. воспитатели и специалисты проводят 

образовательную деятельность в процессе режимных моментов, в виде «Творческих 

мастерских», проведения наблюдений, опытов и экспериментов, экскурсий, 

образовательных проектов.  

   В средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май включительно проводится 16 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 15 минут и по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым 

ребенком. 

   В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май включительно проводится 17 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут и по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым 

ребенком. 

   В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май включительно проводится 16 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут и по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым 

ребенком. 

Примерная модель образовательной деятельности, 

 

Базовый вид Периодичность в неделю 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Физическое развитие. 

Физическая культура 

3 раза в неделю 

(1 раз на 

свежем 

воздухе) 

3 раза в неделю 

(1 раз на 

свежем 

воздухе) 

3 раза в неделю 

(1 раз на свежем 

воздухе) 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 1 раз в неделю 2 раза в неделю 1 раза в неделю 
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развитие Рисование 

Художественно-эстетическое 

развитие Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Познавательное развитие 

ФЭМП 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Познавательное развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

2 раз в неделю 2 раз в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие. Развитие 

речи, основы грамотности, 

восприятие художественной 

литературы 

2 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Подгрупповой занятие с 

учителем логопедом 

4 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 

Индивидуальные занятие с 

учителем-логопедом 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Индивидуальные занятия с 

воспитателем 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

 

   Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье.  

   Конкретное наполнение ООД осуществляется с учетом гибкой системы 

планирования, перспективного планирования воспитателей, с учетом текущей 

ситуации в группе и детской инициативы. 

     В летний оздоровительный период вся образовательная деятельность 

осуществляется в режимных моментах и следующих формах работы: 

- музыкальные и физкультурные развлечения; 

- досуговые мероприятия: (игровые часы, кружки по интересам, выставки детских 

работ, игры-путешествия, соревнования, конкурсы, летние праздники) и т.д. 

- мероприятия с детьми по ОБЖ, по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма; 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- тематические мероприятия по приоритетному направлению работы ДОУ и 

инициативе детей и др. 

     В летний период    используется план летне-оздоровительной работы.  
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     Педагоги получают план мероприятий с указанием тематических дней и 

ответственных за их проведение. Воспитатель вносит коррективы в зависимости от 

погодных условий, возраста детей или появления новой идеи организации 

мероприятия. 

 

План летней оздоровительной работы Приложение №8 к АООП ДО МБДОУ №18 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Важным аспектом построения воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ №18 является внесение в его содержание праздничных и традиционных 

мероприятий. Оно направлено на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, основываясь на контингенте воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческой жизни.  

   В целях реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

составлен примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия. Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются совместно с 

родителями (законными представителями) воспитанников: утренники, развлечения, 

досуги, КВН, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные концерты, акции. 

В результате добровольного участия всех членов образовательного сообщества 

(детей, родителей, педагогов) в мероприятиях ДОУ развиваются творческие 

способности ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, приобретается 

новый опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается положительный 

эмоциональный настрой. 

   Для каждой возрастной группы комплексно – тематическое планирование 

рассматривается как примерное, кроме ряда обязательных мероприятий. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью поменять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Перечень обязательных праздников 

 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

День знаний День знаний День знаний 

Праздник осени Праздник осени Праздник осени 

Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 
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8 марта 8 марта 8 марта 

 День космонавтики День космонавтики 

День защиты детей День защиты детей День защиты детей 

  

В МБДОУ №18 ежегодно осенью проходит традиционное мероприятие 

«Фестиваль казачьей культуры», в рамках которого, дети имеют возможность 

знакомиться с традициями и обычаями кубанских казаков, проживающих в нашей 

станице. 

Проводимые мероприятия в рамках данного фестиваля позволяют соединить 

познавательное содержание с продуктивной творческой деятельностью детей. 

Дети и взрослые имеют возможность познакомиться с жизнеописанием 

выдающихся людей Усть-Лабинского района и своей станицы, познакомиться с 

творчеством и литературой кубанских художников и поэтов и многое др. 

 

План мероприятий «Фестиваль казачьей культуры» Приложение №9 к АООП ДО 

МБДОУ №18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Конкретное наполнение ООД осуществляется с учетом гибкой системы 

планирования, перспективного планирования воспитателей, с учетом текущей 

ситуации в группе и с учетом инициативы детей 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация АООП ДО МБДОУ №18 выставлена на сайт 

организации; размещена на общем информационном стенде и в родительских 

уголках каждой возрастной группы; 

-разработана мультимедийная презентация Программы, демонстрируемая на 

общих и групповых родительских собраниях. (Приложение  №9 к АООП ДО 

МБДОУ №18.) 
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