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 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБОУ ЦО № 17 является нормативно-

правовым документом, определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа разработана на основе  

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"» , 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

 Уставом МБОУ ЦО № 17, 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

дошкольного уровня МБОУ ЦО № 17 и рассчитана на три года обучения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено 

в соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014 г. 

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений (далее 

в тексте Программы выделены *), включены задачи по реализации регионального 

компонента, рабочая программа «Использование методов и приёмов ТРИЗ в 

познавательно-речевом развитии дошкольников» сост. Н.М.Седова, С.Л.Ульянова, 

А.Н.Бабранова, 2015 г. и «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 2010 г. 

Программа  

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и 

задач процесса образования детей; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает коррекцию речевых нарушений у дошкольников; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 



- обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

- направлена на взаимодействие с семьей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Основная образовательная программа МБОУ ЦО № 17 обеспечивает позитивную 

социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности и направлена на решение задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе преемственности с начальной школой, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• коррекция речевого развития;* 

• создание условий для становления гражданственности и патриотизма, формирование 

и развитие компетенций, необходимых для успешной социализации подрастающей 

личности в условиях малой родины;* 

• развитие творческой познавательной и речевой активности детей через циклы 

игровых познавательных занятий, проблемных ситуации;* 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  

Основной образовательной программы. 

 

Реализация Основной образовательной программы основывается на принципах 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств;  



 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности. 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Особенности контингента воспитанников  

 

Порядок комплектования определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. 

С МБОУ ЦО № 17 функционируют две группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети 4 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 10 человек.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей  

с общим недоразвитием речи 

У детей с общим недоразвитием речи недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем.  Отмечается  незаконченность  процессов  

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 



соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации 

звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 

влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое  недоразвитие  речи  характеризуется  нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отме ается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее  о  низком  уровне  сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося  процесса  фонемообразования.  У  обучающихся обнаруживаются 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 

растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно 

на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно  образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении  использования  непродуктивных  словообразовательных 

аффиксов,  препятствует  своевременному  формированию  навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. Недостаточный 

уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом 

оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  Лексико-

грамматические  средства  языка  у  обучающихся сформированы  неодинаково.  С  одной  

стороны,  может  отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является 

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками  главных  

событий,  повторами  отдельных  эпизодов  при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 



составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности воспитанников 

с общим недоразвитием речи 

 

К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для обучающихся с ОНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической  

помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и  методов  дошкольного  

и  школьного  образования  и  воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого  как  через  содержание  предметных  и  коррекционно-развивающей  

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

- создание  условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

-  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий воспитанников с ОНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем  

максимального  расширения  образовательного  пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 



- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 



принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования – которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в 

рамках профессиональной компетенции педагога; 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребёнка проводит по мере 

необходимости педагог-психолог. Её результаты используются для квалифицированной 

коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения 

развития ребёнка (группы детей). 

Для участия ребёнка в психологической диагностике в обязательном порядке 

требуется согласие родителей (законных представителей). 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть Программы полностью соответствует примерной программе  

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (2014 год) – издательство МАЗАЙКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 год 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическое развитие детей* 

 

Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБОУ ЦО № 17 реализуется региональный 

компонент по физкультурно-оздоровительному направлению. 

Цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

 приобретение и развитие опыта в двигательной деятельности детей; 

 поддержание оптимального объема двигательной активности детей в 

организационных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов 

в неделю в старшем дошкольном возрасте и до 6 часов в неделю в младшем 

дошкольном возрасте с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы МБОУ; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Модель двигательной активности  

 

Формы 

организации 

детей 

Средняя  

группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Организованная 

деятельность 

Не менее 6 часов в 

неделю 

До 7 часов в неделю До 8 часов в неделю 

в том числе:    

Утренняя 

гимнастика 

6 – 8 минут 8 – 10 минут 10 – 12 минут 

Физкультурные 

занятия 

20 минут 25 минут 30 минут 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5 – 7 минут 7 – 10 минут 10 минут 

Подвижные 

игры 

Не менее 2 – 4 раз в день 

 10 – 15 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 

Спортивные 

игры 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  

 8 – 12 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 



Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами детей 

 10 – 12 минут 12 – 15 минут 15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1 – 2 раза в месяц 

 20 минут До 30 минут 30 – 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2 – 4 раза в год 

 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 
3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

5-7 6-8 6-8 7-10 10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной темпе-

ратуре в помещении 

воздушная ванна 

Индивидуально 

Подвижные, спортив-

ные игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности  

(в помещении) 

сочетание воздуш-

ной ванны с физи-

ческими упражне-

ниями; 

 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортив-

ные игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной ак-

тивности  

(на улице) 

сочетание 

светового 

воздействия и воз-

душной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 10 

 

 

до 15 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

сочетание 

светового 

воздействия и воз-

душной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 

2
 р

аз
а 

в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч
 5

0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
ас

а 
2
 р

аз
а 

в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч
 4

0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
ас

а 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) закаливание водой - 3 3 3-5 3-5 



Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 
3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

после обеда в повседневной 

жизни 
- Подготовка и  процедура 

Дневной сон (одежда 

подбирается 

индивидуально)  

воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

до 5 5-7 5-7 7-10 10 

Закаливание после 

дневного сна 

воздушная ванна и 

водные процедуры 
5-15 

 

Двигательная деятельность ребёнка 

 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать 

потребность начинать 

день с движения. 

Формировать 

двигательные навыки. 

Музыкальное 

сопровождение. Одежда, 

не стесняющая движения. 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное 

руководство взрослого 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости, 

выносливости и 

гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

места для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям. 

Воспитатели 

Подвижные 

игры 

Воспитание умения 

двигаться в  

соответствии с 

заданными условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

Знание правил игры. 

Наличие артибутов. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 



игры. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

(логоритмика) 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к бодрствованию 

через движение. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

пробуждения.  

Наличие в спальне места 

для проведения 

гимнастики. 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2.  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.  Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4.  Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

5.  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей  к  

физкультурно-оздоровительной  сфере:  организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

8. Организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

9. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей  с  результатами  

диагностических  исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 



Методическое обеспечение:  

1. Ушакова Ю.В. Образная хореография. - М., 2004. 

2. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. - М., 1997.  

3. Антонов А.О. Здоровый дошкольник. Социально – оздоровительная технология. - 

М., 2000 

4. Кудрявцев В.Т. Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет. - М., 2003. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей*   

 

Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении 

в содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 

г., № 832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в МБОУ ЦО № 17 реализуется региональный 

компонент по патриотическому направлению. 

Цель – формирование у дошкольников любви к родному краю, родине. 

Задачи: 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 

стране; 

 формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении; 

 формировать интерес к настоящему и прошлому родного края; 

 развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, 

природа); 

 воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к нему. 

 

Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя и детей. 

 

Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 

Дидактическая игра 

Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра (народная) 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатная ирга 

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности 

(свободное рисование по впечатлениям) 

Уголок книги (подбор детской 

литературы, тематических альбомов, 

наборов открыток 

  

Методы работы с детьми 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность 

Методы и приемы 

установления связи 

между различными 

видами 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения 

представлений об 

окружающем мире 

 наблюдения 

 вопросы к детям 

 мотивирование 

детской 

 перспективное 

планирование 

 повторение 

 упражнение 



 проблемные 

ситуации 

 установление 

причинных связей 

 экспериментирование 

 обследование 

 решение логических 

задач 

 использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.) 

деятельности 

 игры и игровые 

ситуации 

 сюрпризные 

моменты 

 элементы новизны 

 драматизация 

 художественное 

слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, считалки, 

песенки, 

поговорки и т.д.) 

 

работы с детьми 

 использование 

детьми знаний и 

умений, 

полученных на 

других занятиях 

 переключение на 

другой вид 

деятельности 

 

 наблюдение 

 сравнительный 

анализ 

 ситуация выбора 

 индивидуальная 

беседа 

 обсуждение 

способа действия 

 

 

Учебно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным 

краем включает в себя следующие разделы: 

 семья 

 родной город 

 природа родного края 

 Тула – город мастеров 

 быт, традиции 

 игры и игрушки 

 земляки, прославившие город. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

2. Беседы, консультации. 

3. Оформление наглядной информации. 

4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, выставки 

художественного творчества). 

5. Воскресные  экскурсии  ребёнка  с  родителями  по  району проживания,  городу  с  

целью  знакомства.  Совместный  поиск исторических сведений о нём.. 

 

Методическое обеспечение:  

1. Ашкурков В.П. Тульская старина. Тула, 1994. 

2. Блинов Г. Загадка тульских «князьков»// Знание-сила, 1982. 

3. Богуславский В.В. Тульские древности. Энциклопедический словарь-справочник. 

Тула, 1995.  



4. Лозарев В.И. Тульские истории. Тула, 1977. 

5. Миллер И.Д. Редкие птицы Тульского края. Тула, 1990. 

6. Мясников Ю.А. Звери Тульской области. Тула, 1977 

 

Познавательно-речевое развитие  детей* 

 

 Рабочая программа «Использование методов и приёмов ТРИЗ в 

познавательно-речевом развитии дошкольников» сост. Н.М.Седова, 

С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова, принята педагогическим советом от 28.08.2015 

протокол № 1. (3) 

Задачи программы: 

 учить детей устанавливать простые и дальние связи между предметами,  

формировать умение видеть главное, устанавливать закономерности между 

предметами, явлениями и событиями; 

 воспитывать элементарную лексическую грамотность, умение понять инструкцию, 

задачу, проблему и успешно решить её;  

 развивать речь детей и умение пользоваться ею как инструментом общения и 

мышления; 

 воспитывать качества творческой личности; 

 формировать навыки творческой работы, включающие следующие компоненты: 

- развитое воображение в двух его основных формах: как порождение идеи и как 

возникновение плана её реализации 

- оригинальность мышления – самостоятельность, необычность остроумность решения (по 

отношению к традиционным способам решения) 

- беглость мышления – богатство и разнообразие ассоциаций, количество образовавшихся 

связей, способность реагировать на идеи в пределах ограниченного времени 

- гибкость  - способность ребёнка приспосабливаться к неожиданным изменениям 

ситуации; 

 развивать чувство уверенности, базирующееся на сознании самоценности с 

пониманием достоинств и недостатков в себе самом и окружающих; 

 развивать у детей способность грамотно действовать во всех сферах человеческой 

действительности: в семье, в обществе, во взаимоотношениях с людьми, в 

отношениях с природой. 

Программа реализуется интегрировано в непосредственно образовательной 

деятельности. Закрепление материала проводится во время проведения режимных 

моментов.  

Обязательная мотивировка занятий, их проблемный характер, придает занятиям 

исследовательский, творческий характер, делает их увлекательными.  

В программе отражены цели и задачи, только имеющие отношение к методам 

активизации, ТРИЗ. Остальные цели выбираются по усмотрению воспитателя на основе 

основной образовательной программы.  

Материал программы не догма, а опора для самостоятельной работы по развитию 

творческих способностей у детей. 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности строится в 

соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

 



Задачи коррекционной работы:  

 осуществление коррекционно-развивающей работы с дошкольниками в 

организованных формах деятельности и в ходе режимных моментов; 

 осуществление ранней профилактики нарушений в развитии речи детей групп 

общеразвивающей направленности; 

 расширение форм взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и 

родителей (законных представителей); 

 совершенствование содержания и методики обучения детей с нарушением речи, 

использование новейших достижений коррекционно-педагогической работы. 

 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 

на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 

процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

 

Использование программ и методических пособий для реализации  

коррекционной работы с детьми 

 

1. «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М. Филнчева Т.Б. Преодоление задержки речевого 

развития у дошкольников. - М., 1999. 

4. Коновапенко В.В., Коноваленко СВ.  Инднвидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. - М., 1998. 

5. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. - М., 1999. 

6. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. – СПб., 1998. 

7. Филичева Т.Б., Чиркнна Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада. Часть 1. Первый год обучения (старшая 

группа). - М., 1993. 

8. Филичева Т.Б., Чиркнна Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада. Часть 2. Первый год обучения 

(подготовительная к школе группа). - М., 1993. 

9. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – 

М., 1987. 

10. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

– М., 1993. 

 

Специфика содержания дошкольного образования  

в группах компенсирующей направленности 

 

Образовательные области, 

направления развития 

Особенности содержания работы с детьми 

Физическое развитие 

(совершенствование 

функций формирующегося 

организма, развитие 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные 

на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 



двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, 

зрительно-

пространственной 

координации). 

организма. В процессе физического воспитания наряду с 

образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирование 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развитие представлений о своем 

здоровье и о средствах его укрепления 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

• формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности; 

• развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных игр-

занятий, игр, эстафет. 

Социально-

коммуникативное развитие 

(обеспечение оптимального 

вхождения детей с 

ограниченными 

возможностями (общее 

недоразвитие речи) в 

общественную жизнь). 

Основная задача — подготовка детей сообщим 

недоразвитием речи к самостоятельной жизнедеятельности. 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей 

друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в 

коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных 

на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

• в процессе обучения разным видам игр, в которых 

воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных 

видах деятельности. 

Задача – обучение детей с общим недоразвитием речи 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами.  

Работа по трудовому воспитанию включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью 

формирования у них навыков самообслуживания, 

определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

• ознакомление с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей; воспитание уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии 

и некоторые орудия труда;  

• развитие мелкой моторики в ходе обучения уходу за 

растениями, животными, ручному труду. 

Задача – формирование знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе:  

• пользование общественным транспортом; 

•  правила безопасности дорожного движения; 

•  домашняя аптечка; 

•  пользование электроприборами; 

•  поведение в общественных местах; 

•  сведения о предметах или явлениях, представляющих 



опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 

вещества). 

Познавательное развитие 

(формирование 

познавательных процессов 

и способов умственной 

деятельности; усвоение и 

обогащение знаний о 

природе и обществе; 

развитие познавательных 

интересов) 

• сенсорное развитие, в процессе которого у детей 

развиваются все виды восприятия; Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи, способствует обогащению и 

расширению словаря. 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических 

представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Речевое развитие 

(развитие речи как средства 

познания) 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение 

речью, ее использование в процессе общения, является 

организация речевой среды в группе детского сада и в семье. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

необходимо выстраивать индивидуально: 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи— диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовного богатства людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОНР с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 

нравственный опыт.  

Условия эффективности работы: 

• выбирать произведения с учетом доступности их 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому 

строю с учетом уровня речевого развития; 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(формирование у детей 

эстетического отношения к 

миру, накопление 

эстетических 

Задача — обучение детей созданию творческих работ. 

Изобразительная деятельность способствует: 

• развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; 

• развитию конструктивных возможностей,  

• формированию представлений о форме, цвете;  



представлений и образов, 

развитие эстетического 

вкуса, художественных 

способностей, освоение 

различных видов 

художественной 

деятельности) 

• развитию манипулятивной деятельности, укрепление 

мышц рук. 

Задача – слушание детьми музыки, пение, музыкально-

ритмические движения, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

 

Индивидуально ориентированную помощь детям с ОНР в условиях группы 

компенсирующей направленности осуществляют следующие специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и воспитатели.  

 

Система работы учителя-логопеда 

 всестороннее изучение речевой деятельности детей; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 взаимодействие со специалистами с целью повышения эффективности 

коррекционной работы, оказание методической помощи воспитателям по 

преодолению нарушений речи у детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку; 

 осуществление  преемственности  с  воспитателями  и  другими специалистами 

группы. 

 

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования 

воспитанников. Его результаты учителя-логопеды отражают в речевых картах. 

Диагностика состояния речевого развития детей с общим недоразвитием речи проводится 

в начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года. 

В диагностическом блоке учитель-логопед проводит индивидуальную диагностику, 

используя специальные диагностические методы и приемы. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, ведут педагогическую диагностику на занятиях, режимных моментах, в 

свободной деятельности. 

 Результаты психолого-педагогической диагностики фиксируются всеми 

участниками процесса сопровождения в единой индивидуальной психолого-

педагогической карте развития и сопровождения ребенка. 

По результатам обследования составляется индивидуальный план коррекционной 

работы. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя  

в работе по коррекции общего недоразвития речи у дошкольников 

 

Учитель-логопед  Воспитатель  

Постановка звуков, работа по исправлению 

звукопроизношения.  

Закрепление правильного 

звукопроизношения.  

1 этап - подготовительный 

Создание определённых положений  

и тренировка движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Уточнение и закрепление (в игровой 

форме) определённых движений и 

положений органов артикуляционного 

аппарата, для правильного произношения 

звуков. 



2 этап – появление звука 

Постановка звука. Путём повторения перед 

зеркалом логопед закрепляет артикуляцию, а 

затем, применяя специальные приёмы, 

получает правильное произнесение 

изолированного звука. 

Закрепление звука и его вызывание по 

подражанию. Подбирая звуковые образцы, 

воспитатель закрепляет произнесение звука 

теми детьми, у которых он есть, и вызывает 

по подражанию у тех детей, которые его 

ещё не произносят. 

3 этап – усвоение звука (правильное произношение в речи) 

Автоматизация звука. Последовательное 

введение звука в речь: слог, слово, 

предложение, стихотворения, рассказы. 

Закрепление правильного произношения 

звука. Звук закрепляется в словах, фразах, 

потешках, рассказах. 

Логопед и воспитатель должны ясно представлять характер и особенности своей работы, 

чтобы помочь друг другу достигнуть единой цели – воспитания у ребенка правильного 

произношения звуков и подготовка к дальнейшему обучению его чтению и письму. 

 

Функции специалистов ДОУ  

в организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

Учитель-логопед ♦ Обеспечение гибкого, щадящего режима. 

♦ Обогащение словарного запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи. 

♦ Формирование звукопроизношения с использованием 

оздоровительных технологий. 

♦ Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для 

глаз. 

♦ Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, 

упражнения на релаксацию. 

♦ Работа с воспитателями и  родителями.  

Воспитатель ♦ Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

♦ Наблюдение за динамикой развития детей. 

♦ Коррекционная работа по заданию учителя-логопеда. 

♦ Использование оздоровительных технологий. 

♦ Работа с родителями.  

Медицинская сестра ♦ Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь.  

♦ Физиотерапия.  

♦ Профилактические мероприятия.  

♦ Закаливание. 

 

Педагог-психолог ♦ Развитие и совершенствование психических процессов: 

памяти, внимания, особенностей мышления и эмоционально-

волевой сферы, систем восприятия и моторики. 

♦  Формирование коммуникативных умений и навыков 

общения детей. 

♦  Психологические игры, решение проблем детско-

родительских отношений, отношений «ребёнок-взрослый». 

Инструктор по 

физической культуре 

♦ Профилактика нарушений осанки, положения стоп. 

♦ Формирование двигательного режима. 

Музыкальный 

руководитель 

♦ Коррекция речедвигательной моторики.  

 



Планируемые результаты освоения коррекционной программы 

 

Ребёнок может: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки;  

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

 

Сотрудничество с семьей 

 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

образовательного процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к 

условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с 

проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного 

развития. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 Проведение рекламной кампании 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребенка  

 Групповые консультации 

 Проведение совместных мероприятий 

 Родительские собрания 

 Оформление наглядной информации  

 

 

2.4. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Функции психологической службы  

 Участие в осуществлении воспитательного процесса, его психологизация. 

 Индивидуальная работа с детьми и содействие учёту их индивидуально-

психологических особенностей. 

 Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и познавательного 

развития и пути их психолого-педагогической коррекции. 

 Консультирование и просвещение педагогических работников и родителей. 

 

 

 

 



Основные направления деятельности психологической службы  

Психодиагностика 

Задачи:   

1. Углубленная психодиагностика ребёнка на протяжении дошкольного детства с 

целью определения его психического развития, соответствия развития возрастным 

нормативам. 

2. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы. 

3. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

психологических причин нарушений общения. 

4. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в 

психическом и эмоционально-личностном развитии совместно со специалистами ДОУ. 

Коррекция и развитие 

Задачи:       

1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, внимания, 

особенностей мышления и эмоционально-волевой сферы, систем восприятия и моторики. 

2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в новую 

систему отношений со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей. 

4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика. 

5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских отношений, 

отношений «ребёнок-взрослый». 

Психопрофилактика 

Задачи:    

1. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольников, начиная с раннего 

детства. 

2. Своевременное предупреждение возможных физических и психических 

перегрузок, нарушений в становлении личности  и интеллекта детей. 

3. Создание условий для максимальной адаптации детей к детскому саду. 

Консультирование и просвещение родителей и педагогов 

Задачи:         

1. Ориентация родителей и педагогов в проблеме возрастных особенностей 

психического развития детей. 

2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим и нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике. 

3. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье и ДОУ. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 



невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи взаимодействия с семьей условно подразделяются нами на три группы: 

- задачи информативного плана - познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы, дать советы по профилактике заболеваний и т.д. 

-  задачи  обучающего  плана  -  научить  родителей  руководить  детской 

деятельностью:  игровой,  интеллектуально-познавательной,  художественно-творческой и 

т.д.); 

-  задачи  коррекционно-развивающего  плана  -  оказание  родителям 

квалифицированной помощи в оздоровлении и коррекции психического и 

психофизиологического развития детей. 

 

Особое  внимание  педагогический  коллектив  уделяет  изучению  и установлению 

контактов с родителями (законными представителями), с целью мотивации их к 

дальнейшему сотрудничеству, согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных детей, 

обеспечения  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям, испытывающим  

трудности  развития  (гиперактивность,  медлительность, психосоматическая 

ослабленность, социальная неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.). 

2.  Повышение общей и педагогической культуры родителей. 

 

Система работы с родителями включает: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсах, реализации совместных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Оборудование и оснащение 

Составляющие 

материально-технической 

базы 

Оборудование, оснащение 

Здание дошкольного 

уровня образования 

Учебный корпус № 3 

Прилегающие территории Оборудованные прогулочные участки для каждой группы с 

теневыми навесами 

Физкультурные площадки 

Опытно-экспериментальный участок  

Участок с дорожной разметкой 

Цветники 

Зеленые насаждения 

Групповые помещения Раздевалки 

Игровые помещения 

Спальни 

Туалеты 

Дополнительные 

помещения 

Кабинеты заместителей директора по дошкольному 

образованию 

Методические кабинеты 

Медицинские кабинеты 

Логопедический кабинет 

Музыкальный зал  

Физкультурный зал  

Комната эмоциональной разгрузки  

Пищеблоки 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Методический кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

• Мультимедийный проектор с экраном 

Музыкальный зал  

 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Музыкальный центр 



Художественно-эстетическое 

развитие: 
 Занятия по музыкальному 

развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Пианино 

• Мультимедийная установка 

• Подборка аудио- и видеозаписей с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театра 

• Ширма для кукольного театра 

• Атрибуты для театрализованной деятельности 

• Детские хохломские стулья и столы 

• Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 

• Детские музыкальные инструменты 

 

 

Физкультурный зал  
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения и праздники 
 Консультационная работа с 

родителями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• Минибатуты 

• Гимнастические скамейки 

• Полосы препятствий  

• Хопы 

• Фитоболы 

• Нестандартное оборудование (змейки, лесенки, 

кубы, брёвна, коврики для корригирующей 

гимнастики) 

• Мячи разных размеров, обручи, гимнастические 

палки, мешочки с песком, скакалки 

• Библиотека методической литературы 
• Музыкальный центр 

Игровая комната 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др. 

• Уголок природы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода-суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор 

Спальня 

 Дневной сон 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 



 Гимнастика после сна после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевалка 

 Хранение детской одежды 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Детские шкафы для одежды, банкетки 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

Кабинет логопеда* 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей 

 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф  

• Индивидуальные зеркала для детей 

 

Комната эмоциональной разгрузки* 

 Психолого-педагогическая 

диагностика 

 Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 

 Индивидуальные консультации 

для родителей 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Мягкий уголок для консультирования 

родителей 

• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

• Уголок релаксации 

• Песочница с песком (для песочной терапии) 

• Наборы дидактических наглядных материалов  

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 

 

3.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 

Одно  из ведущих  мест  в  образовательной организации  принадлежит  режиму дня. 

Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность 

различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной 

сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

 дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и 



 постепенность. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным 

 психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ОО  для  каждой 

 возрастной группы определен свой режим  дня. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

дошкольной организации имеется два сезонных режима с постепенным переходом от 

одного к другому: холодный период (сентябрь – май) и теплый период (июнь – август).  

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна каждой возрастной подгруппы в учреждении 

организован особый режим. 

 

Организация режима пребывания детей на холодный период  

в группах компенсирующей направленности 

Режимные моменты Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

1) 9.00-9.25 

2) 9.35-9.55 

1) 9.00-9.30 

2) 9.40-10.10 

3) 10.20-10.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20-10.30 10.50.11.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

10.00-10.20 10.00-10.20 - 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

логопедом 

10.00-12.30 10.00-12.40 11.00-12.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20-12.10 10.30-12.30 11.00-12.50 

Возвращение с прогулки 12.10-12.30 12.30-12.40 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.05 

Подготовка к сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей, 

коррекционный час 

15.00-16.15 15.00-16.30 15.00-16.35 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 3 раза в неделю 

15.30-15.55 

 

2 раза в неделю 

15.30-16.00 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.15-16.40 16.30-16.50 16.35-16.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.40-17.00 16.50-17.00 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 16.50-17.10 

 

 



Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 

на тёплый период  

Режимные моменты Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55-10.00 9.00-10.00 8.55-10.00 

Второй завтрак 10.00.-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

П одготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.10 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка к сну, сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-16.15 15.00-16.15 15.00-16.15 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.15-16.40 16.15-16.40 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

Логопедическое 

обследование 

1 – 2 неделя 

сентября 

 

Осень 11 – 30 сентября Праздник «Осень» 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Подарки 

осени» 

Я в мире человек 1 – 20 октября День здоровья 

Физкультурное развлечение 

Мой город, моя страна 21 октября –  

4 ноября 

Спортивный праздник 

Выставка детского творчества 

Мониторинг 5 – 14 ноября Заполнение персональных карт 

детей 

Звери и птицы 15 – 30 ноября  Развлечение «В лес на прогулку» 

Выставка детского творчества 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Неделя детской книги 11 – 18 января Развлечение «Сочиняем сказку» 

Выставка детского творчества 

Зима 19 января – 

15февраля 

Развлечение «Зимушка-зима» 

Выставка детского творчества 

День защитника Отечества 16 – 23 февраля Вечер развлечений, посвященный 



Дню защитника Отечества 

Изготовление подарков 

защитникам Отечества 

8 марта 24 февраля – 8 марта Праздник «8 марта» 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

9 – 20 марта Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества 

Мониторинг 21 – 31 марта Заполнение индивидуальных 

детей 

Весна 1 – 20 апреля Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества 

День Победы 21 апреля – 9 мая Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества 

Лето 10 – 31 мая Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

Логопедическое 

обследование 

3 – 4 неделя мая  

В летний период ДОУ 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 20 августа  

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 21 августа –  

10 сентября 

Праздник «День знаний» 

Я вырасту здоровым 11 – 20 сентября День здоровья 

Спортивное развлечение 

Осень 21 сентября –  

20 октября 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж» 

День народного единства 21 октября – 4 

ноября 

Фотовыставка «Широка страна моя 

родная» 

Беседа «Наша Родина - Россия» 

Мониторинг 5 – 14 ноября Заполнение персональных карт 

детей 

Зимующие и перелётные 

птицы 

 

15 – 30 ноября  Выставка «Зимующие и перелётные 

птицы» 

Проект «Накормите птиц зимой» 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Неделя детской книги 11 – 18 января Изготовление книги руками 

воспитателя и детей 

Зима 19 января – 

15февраля 

Развлечение «Зимние забавы» 

Выставка детского творчества 

День защитника Отечества 16 – 23 февраля Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 



Изготовление подарков защитникам 

Отечества 

8 марта 24 февраля – 8 марта Праздник «8 марта» 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Народная культура и 

традиции 

9 – 20 марта Фольклорный праздник 

Проект «Народная игрушка» 

Мониторинг 21 – 31 марта Заполнение карт детей 

Весна 1 – 15 апреля Праздник «Весна» 

Вернисаж «Весна стучится в окна» 

День Победы 16 апреля – 9 мая Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества 

Лето 10 – 31 мая Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

В летний период ДОУ 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 20 августа  

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 21 августа –  

10 сентября 

Праздник «День знаний» 

Я вырасту здоровым 11 – 20 сентября День здоровья 

Спортивное развлечение 

Осень 21 сентября –  

20 октября 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж» 

День народного единства 21 октября –  

4 ноября 

Беседа «Герб и Флаг России» 

Проект «Путешествие по карте 

России» 

Мониторинг 5 – 14 ноября Заполнение персональных карт 

детей 

Профессии людей 

 

15 – 30 ноября  Развлечение 

Проект «Все работы хороши» 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Неделя детской книги 11 – 18 января Изготовление книги руками 

воспитателя и детей 

Литературная викторина  

Зима 19 января – 

15февраля 

Развлечение «Зимние забавы» 

Выставка детского творчества 

День защитника Отечества 16 – 23 февраля Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Изготовление подарков защитникам 

Отечества 

8 марта 24 февраля – 8 марта Праздник «8 марта» 

Изготовление подарков для мам и 



бабушек 

Народная культура и 

традиции 

9 – 20 марта Фольклорный праздник 

Проект «Русские народные 

художественные промыслы» 

Мониторинг 21 – 31 марта Заполнение индивидуальных карт 

детей 

Весна 1 – 15 апреля Праздник «Весна» 

Вернисаж «Весна стучится в окна» 

Земля – наш общий дом 16 – 22 апреля Викторина «Что, где, когда?» 

Проект «Красная Книга природы» 

(создание книги из рисунков 

исчезающих видов растений и 

животных) 

День Победы 23 апреля – 9 мая Выставка репродукций картин «Они 

сражались за Родину» 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества 

Лето 10 – 31 мая Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

 

В летний период ДОУ 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 20 августа  

 

3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Функции предметно-развивающей среды 

Для детей Для взрослых 

     1. Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

     2. Ориентировка в окружающем.  

     3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками  

     4. Становление субъектного опыта 

ребенка.  

     5. Развитие инициативы, воображения, 

творчества.  

     6. Развитие всех специфических детских 

видов деятельности.  

    7. Реализация ребенком права на свободу 

выбора деятельности. 

     1. Реализация содержания Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования.  

     2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

    3. Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 

    4. Организация деятельности детей.  

     5. Влияние на воспитательный процесс 

 

 

 

 

 



Содержание предметно-пространственной среды группы для детей старшего 

дошкольного возраста 

Микрозоны 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Оборудование  Цели 

Уголок 

двигательной 

активности 

 

(Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Мячи большие, малые, средние; 

обручи; толстая веревка; флажки; 

гимнастические палки; мешочки с 

песком. 

Кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

Длинная и короткая скакалки. 

 Нетрадиционное спортивное 

оборудование, ребристые дорожки, 

мягкие модули. 

Поддержание режима 

оптимальной 

двигательной активности. 

Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

Развитие глазомера. 

Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

Формирование 

правильной осанки. 

Зона  

сюжетно-ролевой  

игры и ряжения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

Коляски для кукол. 

Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Семья», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и 

др.  

Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

Формирование 

ролевых действий, 

ролевого пере-

воплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

Воспитание коммуни-

кативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблю-

дать в игре определенные 

правила. 

Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Игротека 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие) 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-

видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных в 

совместной деятельности 

со взрослым. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания. 



Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей). 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 

Коррекционный 

уголок* 

 

(Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие) 

 

Предметные и сюжетные картинки по 

логопедическим темам. 

Шнуровки, прищепки, скрепки, 

пипетки, пинцеты, трафареты. 

«Сухой аквариум». 

Пазлы, счетные палочки, природный 

и бросовый материал. 

Зеркала. 

 

Автоматизация и 

закрепление звуков, 

поставленных логопедом. 

Выполнение заданий 

логопеда. 

Развитие мелкой 

моторики кистей рук. 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, бензозаправка. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, 

Развитие пространст-

венного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

Обучение элементар-

ному планированию 

действий. 

Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 



лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, корабль. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из картона, 

чтобы можно было складывать и 

убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться 

полученными знаниями. 

Уголок книги 

 

(Речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкое кресло. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики, книги 

по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Портреты писателей (меняются в 

соответствии с темой экспозиции). 

Воспитание интереса к 

книге и чтению. 

Развитие избиратель-

ного отношения к произ-

ведениям художественной 

литературы. 

Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Театральная 

студия 

 

(Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое развитие) 

Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, пальчиковый). 

Атрибуты для теневого театра. 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей, детских литературных 

произведений в исполнении артистов. 

  

Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

Обучение перевопло-

щению с использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Уголок природы 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

 Растения: 

- разных экологических условий (из 

пустыни, влажного тропического леса, 

субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей 

(вьющимися, лазящими, древовидными, 

утолщенными, ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев 

(очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

 Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

Овладение умениями 

ухода за комнатными 

растениями. 



- разных видов уже имеющихся родов 

(бегонии, фикуса, традесканции, 

плюща); 

- с выраженным периодом покоя 

(цикламен, глоксиния, амариллис). 

Растения характерные для различных 

времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, хризантемы, 

золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, 

чеснока, укропа, петрушки, гороха, 

фасоли, бобов, овса, пшеницы; тепличка 

для размножения растений черенками; 

рассада цветочных и овощных растений; 

разнообразные экспериментальные 

посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: 

тополь, клен и т.п.; 

- летом – букеты летних садовых и 

луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

 Календарь природы:  

- картина сезона, модели года, суток. 

- календарь погоды на каждый месяц, где 

дети схематично отмечают состояние 

погоды на каждый день. 

Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

В уголке природы устраиваются 

выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

Формирование умений 

дифференцировать 

растения на светолюбивые 

и теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

 Развитие 

наблюдательности. 

Формирование 

системы знаний о сезонах 

и установление причинно-

следственных связей. 

Центр 

эксперимен-

тирования 

 

(Познавательное 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. 

п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: 

лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), 

компас. 

Набор для опытов с магнитом. 

Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних представ-

лений об окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

Расширение 

чувственного опыта детей. 

Формирование 

первичных естественно-

научных представлений. 

Развитие наблюдатель-

ности, любознательности, 

активности, 



Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, воздушный змей, 

ветряная мельница (модель). 

Коллекции минералов, тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений (гербарий). 

Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 

мыслительных операций. 

Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 

Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Центр искусства 

 

(Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, 

глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Развитие мелкой мото-

рики, творческого вооб-

ражения и фантазии. 

Расширение представ-

лений о цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Обучение различным 

техникам вырезания. 

Освоение новых спосо-

бов изображения. 

Музыкальный 

уголок 

 

(Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное  

развитие) 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты (инструменты детского 

шумового оркестра, изготовленные из 

бросового материала). 

 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной 

деятельности. 

Воспитание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

Уголок «Край наш 

Тульский» * 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Герб и флаг Тулы. 

Тематические альбомы, фотографии, 

наборы открыток. 

Изделия тульских мастеров. 

Портреты знаменитых земляков, 

художественные произведения 

писателей-земляков, репродукции картин 

художников-земляков. 

 

Становление 

гражданственности и 

патриотизма. 

Знакомство с 

историей, культурой, 

традициями родного края. 

Воспитание интереса и 

любви к малой родине. 



4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ ЦО № 17 – это документ, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

дошкольного уровня МБОУ ЦО № 17 и рассчитана на три года обучения. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети 4 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР) на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 10 человек. 

 

Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 

Инвариантная часть 

(обязательная) 

не менее 60% 

Вариативная часть  

(формируемая участниками образовательных 

отношений)  

не более 40% 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 

 Региональный компонент (ознакомление с 

Тульским краем, физкультурно-оздоровительная 

работа)  

 «Использование методов и приемов ТРИЗ в 

познавательно-речевом развитии дошкольников» 

рабочая программа сост. Н.М.Седова, 

С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова  

 Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

 

Задачи коррекционной работы:  

 осуществление коррекционно-развивающей работы с дошкольниками в 

организованных формах деятельности и в ходе режимных моментов; 

 осуществление ранней профилактики нарушений в развитии речи детей групп 

общеразвивающей направленности; 



 расширение форм взаимосвязи учителя-логопеда, воспитателей, специалистов и 

родителей (законных представителей); 

 совершенствование содержания и методики обучения детей с нарушением речи, 

использование новейших достижений коррекционно-педагогической работы. 

 

Коррекционная работа является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса с детьми групп компенсирующей направленности. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на устранение речевого дефекта у детей, а также 

на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных 

процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

 

Содержание образовательной программы реализуется в следующих видах детской 

деятельности: 

 игровая деятельность 

 коммуникативная деятельность 

 трудовая деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 продуктивная деятельность 

 двигательная активность 

 чтение и восприятие художественной литературы. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования, одной из основных задач  

является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и реализации 

личности ребенка.  Особое место уделяется правовому и психолого-педагогическому 

просвещению родителей (законных представителей) детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов.  

 

Основные формы работы с семьями воспитанников 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, учредительного совета 

ОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией об ОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 



 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ОУ). 
 

Результатом реализации образовательной программы детского сада должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность 

к школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского 

воспитания, сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность 

здорового образа жизни. Формирование предпосылок учебной деятельности — один из 

планируемых итоговых результатов освоения Программы. 
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