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Раздел 1. Целевой 
 

1.1Пояснительная записка. 
 

Общие сведения о ДОУ: 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразви-

вающего вида № 3 «Тополек» муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, далее МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

Адрес: 353475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Тельмана, 18 

Телефон/факс: 8 (861 41) 5-98-01 

Электронный адрес: ds3gel@mail.ru 

Сайт организации: www.http:\\topolekgel.ru 

Организационно — правовая форма: бюджетное учреждение. 

Статус: тип — детский сад, вид — общеразвивающий. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа)  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 3 «То-

полек» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее МБДОУ 

д/с № 3 «Тополек») разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным стандартом дошкольного обра-

зования (далее ФГОС ДО), примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ПООП). 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии регистрационный № 05666 от28.06.2013 (серия 23Л01 

№ 0002440) и Устава, реализует Программу в группе компенсирующей направ-

ленности. 

В соответствии с лицензией МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» имеет право на 

ведение образовательной деятельности по дошкольному образованию, реализа-

цию основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

программ дополнительного образования художественно-эстетической направ-

ленности, физкультурно-спортивной направленности, социально-

педагогической направленности и научно-технической направленности.  

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с № 3 «Тополёк», 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО, ПООП до-

школьного образования и педагогическими возможностями МБДОУ д/с № 3 

«Тополёк».  

mailto:ds3gel@mail.ru
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема, объем 

части формируемой участниками образовательных отношений - не более 

40 %. 
Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных про-

грамм и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогиче-

ского процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художе-

ственно-эстетическое во взаимосвязи. 

Программа спроектирована с учетом следующих программ: 

таблица № 1 

обязательная часть формируемая часть 

Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (далее АКОП) Н. В. Нищевой. 

  

парциальные программы: 

*-музыкальное воспитание детей до-

школьного возраста «Ладушки» - И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

** - программа «Музыкальные шедев-

ры» О.П.Радынова; 

**- программа физического развития в 

группе компенсирующего развития для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет – Ю.А.Кирилова; 

**-программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова; 

**- программа «Умные пальчики» кон-

струирование в детском саду- И. А. 

Лыкова; 

**- «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» - Н. Н. Авдеева, 

Н. Л. Князева, Р. В. Стеркина  

**- методическое пособие «Техноло-

гии эффективной социализации детей 

3-7 лет: система реализации, формы, 

сценарии», Н.П. Гришаева, 

***- «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» - О. Л. 

Князева М. Д. Маханева,  
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***-региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы жи-

вем» - Л.Ю.Борохович, Ю.В.Ильюхина 

Программы дополнительного дошкольного образования  

(платные образовательные услуги) 

-  программа детской дошкольной хореографической студии, разработанная 

на основе программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

- программа детской дошкольной студии изобразительного искусства «Легкая 

и послушная рука», разработаная на основе ПООП «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), парциальной про-

граммы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «Цветные ладошки».  И.А.Лыковой, учебного пособия 

Р.Г.Казаковой, Л.Г.Беляковой «Детская одаренность», пособия Р.Г.Казаковой, 

Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с дошкольниками» 

Условные обозначения: 

* - идет замена целой образовательной области; 

** - усиление образовательной области; 

*** - региональный компонент. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, отражается в Программе текстом «курсив».  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Концепция МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» предполагает создание благопри-

ятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития с 

учетом запросов семьи, индивидуальных потребностей и возможностей каждо-

го воспитанника, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедея-

тельности дошкольника. Взаимодействие коллектива детского сада и воспитан-

ников строится на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, 

предоставления ему свободы развития. 

 

Цель: воспитать физически, психически здорового и социально адаптиро-

ванного ребенка в соответствии с его природными задатками и конкретными 

условиями жизни. Построение системы коррекционной работы в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) (далее ОНР) в возрасте от 4 до 7(8) лет. 

 

Задачи: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанни-

ков, в том числе их эмоционального благополучия; 
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● обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

● овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

● создание благоприятных условий развития воспитанников в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение организованной образовательной деятельности и воспита-

ния в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности;  

●обеспечение преемственности основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспи-

танников; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образователь-

ных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, воз-

можности формирования образовательных программ различной направленно-

сти с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, опре-

деленными в ФГОС ДО, на основе Конституции, законодательства РФ и с уче-

том Конвенции о правах ребенка. В Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, которая обеспечивает становление лично-

сти ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о 

признании само ценности дошкольного периода детства.  
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Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природосообраз-

ности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся де-

тей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая за-

кономерности развития детской речи в норме. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе гармонично соединяются современные технологии с тради-

ционными средствами развития ребенка для формирования психических про-

цессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей, использо-

вание информационно-коммуникативных технологий в работе с воспитанника-

ми позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного дошколь-

ного образования. 

В Программе отсутствует жестокая регламентация знаний воспитанников 

и предметный центризм в организованной образовательной деятельности.  

Программа опирается на лучшие традиции дошкольного образования, 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья воспитан-

ников, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, единства воспитательных, разви-

вающих и обучающих задач в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка, его личностных качеств, ко-

торые являются ключевыми в развитии дошкольника. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, си-

стемность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития дошкольников и обогащение содержа-

ния образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

3. Системно - деятельностный подход к организации образования, включе-

ние познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка, и само-

стоятельной деятельности с учетом основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности игрой. 

4. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения. 
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5. Открытость Программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

6. Учёт возрастных, индивидуальных и соматических особенностей детей в 

соответствии с направленностью и режимом группы. 

 7. Комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса, тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских дея-

тельностей. 

8. Принцип разнообразия форм, видов и способов организации детской де-

ятельности и интеграции усилий семьи и ДОУ в вопросах воспитания и разви-

тия детей. 

9. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации  

Программы характеристики 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» групп компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» обеспечивает воспитание и развитие детей с 2 

месяцев до 8 лет в группах общеразвивающей направленности. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» функционируют группы компенсирующей 

направленности: 

- одна группа для детей среднего дошкольного возраста (от 4 – до 5 лет) – 

десятичасового пребывания; 

- одна группа для детей старшего дошкольного возраста (от 5 – до 6 лет) – 

десятичасового пребывания; 

- одна группа для детей старшего дошкольного возраста (от 6 – до 7 (8) 

лет) – десятичасового пребывания; 

что полностью удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам 

пребывания детей в детском саду.  

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота, воскресение, праздничные 

дни - выходные. 

Основанием для зачисления ребенка в группу является заключение город-

ской ПМПК и заявление родителя (законного представителя). 

Одновременно в группе занимается 15-20 детей. 

Дошкольники с ОНР — это дети с поражением центральной нервной си-

стемы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными осо-

бенностями психической деятельности. 

ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
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всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сто-

рон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражаю-

щие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недораз-

витием речи (Филичева Т. Б.). Подробную характеристику детей с ОНР смотри 

в АКОП стр. 76-77 

Возрастные характеристики развития детей  

группы компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

Средний дошкольный возраст (от 4-х до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают от-

делять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Про-

исходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение чело-

века характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды 

и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятель-

ности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более раз-

витым. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны при-
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нять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не-

большое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения неслож-

ных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развива-

ется предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спро-

сить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — боль-

ше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно при-

думать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют го-

лоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Инте-

рес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматиче-

ская сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматиче-

ских правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим ста-

новится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызыва-

ет интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет со-

бой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появля-
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ются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения се-

бя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой дея-

тельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, кон-

курентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием об-

раза «Я» ребенка, его детализацией. 

Развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие фонематической системы языка и навыков языкового ана-

лиза, обучение элементам грамоты смотри АКОП Н. В. Нищевой стр. 81 

Старший дошкольный возраст (от 5-х до 6 лет) 

Дети шестого гола жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от роле-

вой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчи-

ненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли стано-

вятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-

ловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх ста-

новятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч ри-

сунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-

шения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер: достаточно часто встречаются многократно повторяющие-

ся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изоб-

ражение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состо-

янии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные де-

тали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимо-

сти от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследова-

ния образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, но за-

мыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятель-

ности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природ-

ному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети различают 

по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежу-

точные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-

странственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извили-

стой и прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между 

начальной и конечной точками более длинной, извилистой дорожки меньше 

расстояния между начальной и конечной точками прямой дорожки, то прямая 

дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься деть-

ми как более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь, 

но остановилась впереди другой машинки, которая проехала больший путь, бу-

дет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и ехавшая быстрее. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представля-

ет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одно-

временно учитывать несколько различных и при этом противоположных при-

знаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-

ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-

шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся пра-

вильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мысли-

тельные средства. Среди них можно выделить схематизированные представле-
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ния, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-

рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объек-

тов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения клас-

сов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать 

самый непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и 

малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты разли-

чаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка 

назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть 

два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали исследо-

вания отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способ-

ны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершен-

ствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: ак-

тивно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети мо-

гут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-
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тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышле-

ние, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие фонематической системы языка и навыков языкового ана-

лиза, обучение элементам грамоты смотри АКОП Н. В. Нищевой стр. 84 

Старший дошкольный возраст (от 6-ти до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизнен-

ные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от ме-

ста в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акценти-

руется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребе-

нок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комменти-

ровать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам-

ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Де-

вочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Ча-

сто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При пра-

вильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, под-

бородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-
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щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложности постройки как по собственному за-

мыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из ли-

ста бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обу-

чать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в раз-

личных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается об-

разное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бума-

ги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в зна-

чительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских обра-

зов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грам-

матический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, форми-

рующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 
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правильно организованной образовательной работы у детей развивается диало-

гическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов челове-

ческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения людьми; разви-

вается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Развитие словаря, формирование и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие фонематической системы языка и навыков языкового ана-

лиза, обучение элементам грамоты смотри АКОП Н. В. Нищевой стр. 87 

Сведения о кадрах. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание рече-

вого и психофизического развития детей. Все педагоги МБДОУ д/с № 3 «Топо-

лек» следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним про-

цессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, рече-

вым, художественно- эстетическим развитием детей. Эффективно развивать, 

воспитывать и проводить профессиональную коррекцию детей можно только 

путем постоянного саморазвития, самоопределения, постоянного поиска разно-

образных решений поставленных задач. В связи с этим в МБДОУ д/с № 3 «То-

полек» налажена система непрерывного самообразования педагогов, повыше-

ние педагогической квалификации и компетентности, педагоги проходят курсы 

повышения квалификации по организации образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО, согласно плана по курсовой переподготовке 1 раз в 3 

года. 

Сведения о кадровом обеспечении и укомплектованности штата  

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк»  

по состоянию на 1 сентября 2020 года 
таблица № 2 

№ 

п/п 

Наименование должностей Единицы по 

штату 

Количество 

человек 

Административный состав 

1 Заведующий  1 1д/о 

Педагогический состав 



 

 

19 

 

1 Старший воспитатель 2 2 

2 Воспитатели  25.45 19+3 д/о 

3 Педагог-психолог 2 1 

4 Учитель-логопед 3 3 

5 Музыкальный руководитель 3,75 2 

6 Инструктор по физической культуре 2 1 

Педагогический состав на договорной основе 

1 Педагог дополнительного образования по 

изодеятельности 

 1 

2 Педагог дополнительного образования по 

иностранному языку (английский) 

 1 

3 Педагог дополнительного образования по хо-

реографии 

 1 

Медицинский персонал 

1 Старшая медицинская сестра 1,5 2 

2 Врач педиатр по договору с городской дет-

ской поликлиникой 

 1 

 

Кадровое обеспечение педагогическим составом по квалификации 

 МБДОУ д/с № 3 «Тополёк»  

по состоянию на 1 сентября 2020 года           таблица № 3 
Количе-

ство пе-

дагоги-

ческих 

работ-

ников 

Уровень образования Уровень квалификации курсо-

вая пе-

репод-

готовка 

высшее среднее 

специаль-

ное 

высшая первая соот-

вет-

ствие 

не- 

имеют 

29 23 6 4 2 12 11 24 

3 3     3  
 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Образование сегодня – это основа успешности растущего человека в его 

взрослой жизни.  Наибольшее число родителей определяют в качестве своего 

социального заказа не только интеллектуальное развитие ребенка, но и его лич-

ностное развитие, которое обеспечит не только хорошую учебу на всех после-

дующих ступенях образования, но и заложит основу для личностного роста и 

жизненного успеха человека. Согласно социальному заказу родителей, требо-

ваний современной жизни, ФГОС ДО, при условии систематического посеще-

ния детьми образовательного учреждения, к семи годам ребенок – физически 
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здоровая и социально-активная личность, обладающая познавательными и ху-

дожественно-эстетическими интересами, способная успешно обучаться и об-

щаться.  

Это ребенок, гармонично взаимодействующий с окружающим миром, об-

ладающий следующими основными качествами, характеризующими наиболее 

существенные стороны развития: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными 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 взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окру-

жающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и со-

циальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает название края - Крас-

нодарский край – Кубань, города – Геленджик, улиц. 
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- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к дому, детскому саду 

микрорайоне, но и на центральных улица города. Знает и стремится выпол-

нять правила поведения в городе. 

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, 

его истории, памятным датам и местам, включается в проектную деятель-

ность, коллекционирование, создание мини-музеев. 

- Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа (русской, кубан-

ской, казачьей, культурой этносов, населяющих Кубань и наш город и Россию). 

Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, 

на материале народной культуры, фольклора, проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

- Ребенок называет свою национальную принадлежность, знает народы 

(национальности) населяющие Кубань, проявляет интерес к национальному 

разнообразию людей своей страны и мира, стремится к знакомству с их куль-

турой. 

- Ребенок толерантно относится к детям других национальностей, в об-

щении с ними первичными для дошкольника являются личностные особенно-

сти, с удовольствием рассказывает о своих друзьях других национальностей. 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» по Программе, представляет собой важную состав-

ную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенство-

вание. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой МБДОУ д/с № 3 «Тополек», заданным требованиям 

ФГОС ДО и Программы направлено в первую очередь на оценивание создан-

ных МБДОУ д/с № 3 «Тополек» условий в процессе образовательной деятель-

ности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Про-

граммой, предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности, обеспечиваемых МБДОУ д/с № 3 «Тополек», включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информаци-

онно-методические, управление МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 3 «Тополек» на основе достижения детьми плани-

руемых результатов освоения Программы. 
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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 до-

стижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп-

тимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального раз-

вития ребенка дошкольного возраста с ОНР с 4 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей:  

- состояния компонентов речевой системы,  

- соотношения развития различных компонентов речи,  

- сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (ис-

пользованием в речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. Речевая карта позволяет проследить динамику речевого раз-

вития ребенка с ОНР.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществля-

ется воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического 

воспитания в начале учебного года. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях совре-

менного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ности используемых образовательных программ и организационных форм до-

школьного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием региональных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие МБДОУ д/с № 3 «Тополек» в соот-

ветствии с принципами и требованиями ФГОС. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педаго-

гических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ д/с № 3 «Тополек»; 

- внешняя оценка МБДОУ д/с № 3 «Тополек», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ д/с № 3 «Тополек» система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ д/с № 3 «То-

полек» в процессе оценки качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ д/с № 3 «Тополек»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-

зования в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации Программы. Что позволяет выстроить си-

стему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
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образования в соответствии с ФГОС ДО, посредством экспертизы условий реа-

лизации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический кол-

лектив МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оцени-

вания качества образовательной деятельности формируют доказательную осно-

ву для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отно-

шений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организа-

ции, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» в пяти 

образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-

школьным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ д/с № 3 «Тополек»; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ д/с № 3 «Тополек» собствен-

ной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в МБДОУ д/с № 3 «Тополек», как для самоанализа, так и для внеш-

него оценивания. 

 

1.3 Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

 
Комплексное, углубленное решение приоритетных задач МБДОУ д/с № 3 

«Тополек» и задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, по всесто-

роннему воспитанию, обогащению развития на основе организации разнооб-
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разных видов творческой детской деятельности, представлено вариативной 

частью программы, построенной с учетом парциальных программ: 

- * по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева,  

- ** - программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова; 

- ** программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова; 

- ** программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду - И. А. 

Лыкова; 

- **«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н. Н. Авдеева, 

Н. Л. Князева, Р. В. Стеркина; 

- * по физическому воспитанию раздел основной образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой представленный методическим 

пособием «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева; 

- ** парциальная программа физического развития в группе компенсирую-

щего развития для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет – 

Ю.А.Кирилова. 

При планировании образовательного процесса в группе внесены корректи-

вы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные кли-

матические и природные особенности южного региона, два раза организован-

ная образовательная деятельность по физическому развитию проводится в 

зале и один раз – на воздухе (в теплое время вся деятельность по физическому 

развитию проводится на улице). 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с национально-культурными особенностями Краснодарского края (произведе-

ния искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с исто-

рией Кубани, азами кубанской культуры и быта). В систему воспитательно-

образовательных мероприятий познавательного развития дошкольников вклю-

чены:  

- ***парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» - О. Л. Князева М. Д. Маханева;  

- ***региональная образовательная программа «Все про то, как мы жи-

вем» - Л.Ю.Борохович, Ю.В.Ильюхина. 

 

Информация о дополнительных образовательных услугах 

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

оказываются на основании Устав МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и Лицензии на 

образовательную деятельность регистрационный № 05666 серия 23ЛО1           

№ 0002440 от 28.06.2013 г. (приложение к лицензии № 1 от 28.06.2013г. реги-

страционный № 05666.) 
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Приоритетная деятельность – художественно-эстетической направленно-

сти, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической 

направленности и научно-технической направленности.  

 В данных направлениях в группе компенсирующей направленности реа-

лизуются дополнительные образовательные программы дошкольного дополни-

тельного образования: 

- программа детской дошкольной хореографической студии, разработан-

ная на основе программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

- программа детской дошкольной студии изобразительного искусства 

«Легкая и послушная рука», разработаная на основе ПООП «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобра-

зительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, учебного пособия 

Р.Г.Казаковой, Л.Г.Беляковой «Детская одаренность», пособия Р.Г.Казаковой, 

Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с дошкольниками». 

Реализуемые программы соответствуют всем нормативно-правовым аспек-

там, указанным в Письме Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 

2006 года, № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнитель-

ного образования детей». 

 К программам составлены календарно-тематические планы на учебный 

год. Содержание и задачи реализуемых программ дополнительного образова-

ния предполагают освоение детьми навыков и умений, превышающих стандарт 

реализуемой Программы. 

 Образовательная деятельность по оказанию дополнительных образова-

тельных услуг осуществляется во второй половине дня по подгруппам. Каждая 

подгруппа детей получает объём дополнительных образовательных услуг, стро-

го регламентированных СанПиН: 

 

Распределение дополнительной образовательной нагрузки в течение недели 
таблица № 4 

группа 
количество 

дополнительной ОД 

в неделю 

длительность 

средняя  2 20 мин. 

старшая 2 25 мин. 

подготовительная 3 30 мин. 
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Распределение дополнительной образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности           таблица № 5 

 

№ 

п/

п 

 

 

направление 

 

 

вид деятельно-

сти 

нагрузка по возрастным груп-

пам в неделю, месяц 

средняя старшая подгото-

вительная 

н м н м н м 

 платные образовательные услуги 

1 

физкультурно-

спортивная направ-

ленность  

хореографическая 

студия 
2 8 2 8 2 8 

2 

художественно-

эстетическая 

направленность 

студия изобрази-

тельного искус-

ства 

1 4 1 4 1 4 

 кружковая деятельность 

1 

художественно-

эстетическая 

направленность 

студия бумаго-

пластики 
0,5 2 1 4 1 4 
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Раздел 2. Содержательный 
 

2.1. Описание образовательной деятельности  
в соответствии с направлениями развития ребенка  

в пяти образовательных областях 
 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между пя-

тью образовательными областями, интеграцией усилий специалистов МБДОУ 

д/с № 3 «Тополек». При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной дея-

тельности, но и ходе режимных моментов – как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности воспитанников, так и 

деятельности родителей с детьми дома.  

Психолого-педагогическая работа по Программе построена с учетом: 
- АКОП «Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой для групп компенсирующей направленности. 

Ее содержание определяет базис работы с детьми в группе компенсирую-

щей направленности. 

таблица № 5 

обязательная часть формируемая часть 

для детей старшего дошкольного возраста от 4-ти до 7 (8)-ми лет 

по направлениям речевого, познава-

тельного, социально - коммуникатив-

ного развития АКОП «Для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. 

В. Нищевой для групп компенсирую-

щей направленности. 

 

- *по физическому воспитанию ООП 

«От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой и 

М.А. Васильевой; 

- ** парциальная программа физиче-

ского развития в группе компенсиру-

ющего развития для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет – Ю.А.Кирилова; 

-*по музыкальному воспитанию пар-

циальная программа «Ладушки» - 

И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

** - программа «Музыкальные шедев-

ры» О.П.Радынова; 

-**по изобразительной деятельности 

Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития де-

тей 2-7 лет в изобразительной дея-
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тельности «Цветные ладошки».  - 

И.А.Лыкова 

-**по конструктивно-модульной дея-

тельности Парциальная программа 

«Умные пальчики» конструирование в 

детском саду - И.А.Лыкова 

-**по ОБЖ программой «Основы без-

опасности детей дошкольного воз-

раста» - Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, 

Р.В.Стеркина,  

-***по нравственно-патриотическому 

воспитанию: 

-программой «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

- О.Л.Князева, М.Д.Маханева, 

- учебно-методическим пособием для 

воспитателей ДОУ Краснодарского 

края «Знай и люби свой край» - В.А. 

Григорьева,  

-материалами из опыта работы рай-

онных методических служб дошколь-

ных образовательных учреждений, пе-

дагогов детских садов «Ты, Кубань 

ты - наша Родина» -  Т.П. Хлопова, 

Н.П. Легких. 

  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным  

областям: цель и задачи для детей дошкольного возраста  

таблица № 6 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; раз-

витие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» 

Работой руководит учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к 
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работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомен-

дациями учителя-логопеда 

Развитие речи 

Цель: развитие словаря, совершенствование грамматического строя речи, раз-

витие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза, обучение грамоте и развитие связной речи и речевого общения. 

 

Образовательные и воспитательные задачи 

Развитие словаря.  

- расширение, уточнение и активизация 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем 

- обучение практическому овладению 

существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами; суще-

ствительными, образованными от глаго-

лов 

- обогащение экспрессивной речи слож-

ными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-сино-

нимами 

- расширение представления о перенос-

ном значении и многозначности слов 

- обучение использованию слова в пере-

носном значении, многозначные слова 

- обогащение экспрессивной речи прила-

гательными с уменьшительными суф-

Развитие связной речи и речевого 

общения.  

- развитие стремления обсуждать 

увиденное, рассказывать о пережи-

ваниях, впечатлениях 

- развитие и формирование позна-

вательного интереса и общения 

- совершенствование навыков веде-

ния диалога, умение задавать вопро-

сы, отвечать на них полно или крат-

ко 

- закрепление умения составлять 

описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно 

составленному плану 

- совершенствование навыков пере-

сказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  
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фиксами, относительными и притяжа-

тельными прилагательными; прилага-

тельными, обозначающими моральные 

качества людей 

- овладение приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений 

- практическое овладение всеми просты-

ми и основными сложными предлогами 

- обогащение экспрессивной речи за счет 

имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий 

- закрепление понятий слово и умение 

оперировать им. 

Обучение грамоте.  

- знакомство с буквами 

- формирование умения правильно 

называть буквы русского алфавита 

- развитие навыков выкладывания 

букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина 

- закрепление умения трансформи-

ровать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные бук-

вы 

- совершенствование навыка осо-

знанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Развитие фонетико-фонематической си-

стемы языка и навыков языкового ана-

лиза и синтеза.  

- развитие речевого дыхания, фор-

мирование правильной голосоподачи и 

плавности речи 

-  обучение соблюдению голосового ре-

жима, не допускать форсирования голо-

са, крика 

-обучение произвольному изменению 

силы голоса 

- развитие тембровой окраски голоса, со-

вершенствование умения изменять вы-

соту тона в играх 

- развитие умения говорить в спокойном 

темпе 

- обучение четкости дикции, интонаци-

онной выразительностью речи  

- активизация и совершенствование дви-

жения речевого аппарата 

- совершенствование навыка звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти зву-

ков. 

Совершенствование грамматическо-

го строя речи.  

- совершенствование умения упо-

требления имен существительных 

единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах в беспредложных 

конструкциях и с предлогами 

- совершенствование умения образо-

вывать и использование имен суще-

ствительных и прилагательных с 

уменьшительными суффикса 

- формирование умения образовы-

вать и использование имен суще-

ствительных с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единич-

ности 

- закрепление умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и 

падеже; подборе однородных опре-

делений к существительным 

- формирование умения образовы-

вать и использование в активной ре-

чи сравнительной степени имен при-
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лагательных, возвратных глаголов, 

глаголов в разных временных фор-

мах (простого и сложного будущего 

времени) 

- совершенствование навыка состав-

ления простых предложений по во-

просам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения про-

стых предложений однородными 

членами 

- совершенствование навыка состав-

ления и использования сложносочи-

ненных предложений с противопо-

ставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными вре-

мени, следствия, причины 

- закрепление навыка анализа про-

стых двусоставных распро-

страненных предложений без пред-

логов 

- формирование навыка анализа 

предложений с простыми предлога-

ми и составление графических схем 

таких предложений. 

Чтение художественной литературы 

Цель: развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Образовательные и воспитательные задачи 

- обучение высказыванию суждений, оценки прочитанного произведения, по-

ступков героев, художественного оформления книги 

- развитие чувства языка, обращение внимания на образные средства, привитие 

чуткости к поэтическому слову, любви к родному языку 

- формирование умения выразительно декламировать стихи 

- формирование умения определять жанр литературного произведения (сказка, рас-

сказ, стихотворение) 

- совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану 

- обучение пересказу рассказов с изменением лица рассказчика 

- развитие творческих способностей в инсценировках, играх-драматизациях, театра-

лизованных играх и других видах драматизациях, театрализованных играх и других 

видах исполнительской деятельности по сказкам.  
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АКОП «Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой для групп компенсирующей направленности 

- стр. 84-87 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О. Л. Князева 

М. Д. Маханева,  

-региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» - 

Л.Ю.Борохович, Ю.В.Ильюхина. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира.» 

В работе участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию выс-

ших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мо-

тивации, формированием познавательных действий, первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ре-

бенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей 

Образовательные задачи Воспитательные задачи 
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- сенсорное развитие 

- развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

- формирование элементарных матема-

тических представлений 

- формирование целостной картины ми-

ра, расширение кругозора детей 

-формирование первичных пред-

ставлений о количественных и каче-

ственных различиях предметов, эле-

ментарных математических пред-

ставлениях 

-воспитание интереса, наблюдатель-

ности и любознательности к явлени-

ям окружающего мира, природы, де-

ятельности взрослых и сверстников, 

родному краю 

-развитие способности устанавли-

вать простейшие взаимосвязи, 

наблюдать, анализировать, сравни-

вать, выделять характерные суще-

ственные признак предметов и явле-

ний 

АКОП «Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. 

В. Нищевой для групп компенсирующей направленности - стр. 94-96 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н. Н. Авдеева, Н. Л. 

Князева, Р. В. Стеркина 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О. Л. Князева 

М. Д. Маханева,  

-региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» - 

Л.Ю.Борохович, Ю.В.Ильюхина. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстети-

ческого отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). » 

В работе принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учи-

тель-логопед 

Художественное творчество 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-
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тельности; удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении 

Образовательные задачи Воспитательные задачи 

-формирование целостной картины мира 

через ознакомление с изобразительным 

искусством, народным творчеством 

-ознакомление с изобразительным ис-

кусством, его жанрами, художниками 

-развитие навыков и умений в продук-

тивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный 

труд) 

 - развитие умения создавать образы 

знакомых предметов, передача их харак-

терных признаков, композиций на быто-

вые и сказочные сюжеты  

- использование цвета для передачи 

эмоционального состояния 

-формирование первичных ценност-

ных представлений об изобразитель-

ном искусстве 

-приобщение к изобразительному 

творчеству классиков и кубанских 

художников 

-развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному 

искусству мира, расширение круго-

зора детей  

Музыка 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально восприни-

мать музыку 

Образовательные задачи Воспитательные задачи 

- ознакомление с произведениями 

народного прикладного искусства, узна-

вание их, эмоциональное на них реаги-

рование  

-приобщать к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус 

-развитие музыкально-

художественной деятельности 

- развитие творческих способностей в 

музыкально-ритмической деятельности 

- способствовать формированию певче-

ского голоса, развитию движений под 

музыку 

-обучать игре на детских музыкальных 

инструментах 

-знакомить с элементарными музыкаль-

ными понятиями  

- обучение дифференциации звучания 

нескольких игрушек, музыкальных ин-

струментов, определение направления 

звука, воспроизводство предложенных 

педагогом ритмов. 

-обогащать музыкальные впечатле-

ния детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии му-

зыки разного характера 

-приобщение к музыкальному искус-

ству 

АКОП «Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой для групп компенсирующей направленности 
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- стр. 112-115 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 

музыкальное воспитание детей дошкольного возраста «Ладушки» - И. Каплу-

нова, И. Новоскольцева 

- Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова; 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова 

- Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду - 

И. А. Лыкова 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О. Л. Князева 

М. Д. Маханева,  

- учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ Краснодарского края 

«Знай и люби свой край», В. А. Григорьева, 

- материалы из опыта работы районных методических служб дошкольных об-

разовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань ты - наша 

Родина» - Т. П. Хлопова, Н. П. Легких 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» 

Основные специалисты воспитатели и учитель-логопед, остальные специали-

сты ДОУ и родители дошкольников подключаются к их работе.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в иг-

ровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

Социализация 

Цель: Освоение детьми первоначальных представлений социального характе-

ра, включение детей в систему социальных отношений 

Образовательные задачи Воспитательные задачи 

-развитие игровой деятельности детей; 

-формирование первоначальных пред-

ставлений о себе, ближайшем социаль-

ном окружении («Я и взрослый», «Я в 

-приобщение к элементарным обще-

принятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 
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семье», «Я в детском саду», «Я на ули-

це»), о простейших родственных отно-

шениях (мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра и т.д.) 

-формирование первоначальных пред-

ставлений о макросоциальной среде 

(двор, магазин, аптека, поликлиника, 

школа, транспорт и пр.), о деятельности 

людей, явлениях общественной жизни 

-формирование гендерной, семей-

ной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сооб-

ществу. 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Образовательные задачи Воспитательные задачи 

-развитие трудовой деятельности 

-передача детям знаний о различных 

профессиях, содержании деятельности в 

различных областях, о продуктах и ре-

зультатах труда 

-развитие навыков и умений в хозяй-

ственно-бытовом труде, в экологиче-

ски значимой деятельности 

  

-формирование нравственных начал: 

уважение труда взрослых, сверстни-

ков 

-приобщение к посильному труду, 

поручениям 

-развитие детского творчества; 

- собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

-формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его ро-

ли в обществе и жизни каждого че-

ловека. 

Основы безопасности 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания. 

Образовательные задачи Воспитательные задачи 

-формирование представлений об опас-

ных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведе-

ния в них 

-передача детям знаний о правилах без-

опасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства 

-приобщение к правилам безопасно-

го для человека и окружающего ми-

ра природы поведения 

-формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуа-

циям 

АКОП «Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой для групп компенсирующей направленности 

- стр. 103-105 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н. Н. Авдеева, Н. Л. 
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Князева, Р. В. Стеркина 

- методическое пособие «Технологии эффективной социализации детей 3-7 

лет: система реализации, формы, сценарии», Н.П. Гришаева. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба ор-

ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых ви-

дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Работу осуществляют инструктор по физическому воспитанию и воспитатели 

при обязательном подключении родителей дошкольников 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цель: охрана здоровья детей и формирование начальных представлений о здо-

ровом образе жизни 

Образовательные зада-

чи 

Воспитательные задачи Оздоровительные за-

дачи 

-формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни 

-формирование началь-

ных знаний о своём теле 

и организме, функциях 

отдельных органов 

-овладение ребёнком 

элементарными знания-

ми о необходимости и 

способах укрепления 

собственного здоровья 

- формирование мотива-

ции здоровье 

-воспитание культурно-

гигиенических навыков 

-формирование интереса и 

потребности в здоровом 

образе жизни 

-привитие потребности в 

здоровом образе жизни 

-формирование интереса к 

правилам здорового пита-

ния 

  

  

-сохранение и укреп-

ление физического и 

психического здоровья 

детей 

-профилактика и со-

вершенствование 

функций организма 

(дыхательной, выдели-

тельной, пищевари-

тельной, двигательной) 

-повышение работо-

способности 

-закаливание 

-профилактические и 

оздоровительные ме-
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дицинские мероприя-

тия 

Физическая культура 

Цель: формирование у детей здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья, физического, психического развития и эмоционального 

благополучия ребёнка; формирование у детей интереса и ценностного отноше-

ния к занятиям физической культурой; гармоническое физическое развитие 

Образовательные зада-

чи 

Воспитательные задачи Оздоровительные за-

дачи 

-формирование двига-

тельных умений и навы-

ков 

-овладение ребёнком 

элементарными знания-

ми о своём организме, о 

роли физических 

упражнений в жизни че-

ловека и способов 

укрепления собственно-

го здоровья 

-развитие физических 

качеств (ловкости, силы, 

быстроты, выносливо-

сти, гибкости) 

- развитие двигательных 

функций (равновесия, 

координации) 

-накопление и обогаще-

ние двигательного опы-

та детей (овладение ос-

новными движениями)  

-формирование интереса и 

потребности в занятиях фи-

зическими упражнениями 

-разностороннее и гармо-

ничное развитие ребёнка 

-привитие физической 

культуры (грациозности, 

выразительности движений, 

двигательного творчества) 

-формирование у воспитан-

ников потребности в двига-

тельной активности и фи-

зическом совершенствова-

нии 

  

-охрана жизни и 

укрепление здоровья 

детей (укрепление 

опорно-двигательного 

аппарата) 

-разностороннее физи-

ческое совершенство-

вание функций орга-

низма (дыхательной, 

выделительной, пище-

варительной, двига-

тельной) 

-повышение работо-

способности 

-закаливание 

  

  

АКОП «Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой для групп компенсирующей направленности 

– стр. 122-125 

- парциальная программа физического развития в группе компенсирующего 

развития для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет – 

Ю.А.Кирилова; 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  
и средств реализации Программы 

 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных воз-

расту формах работы с детьми: игровой деятельности, основной форме дея-

тельности дошкольников, организованной образовательной деятельности педа-

гога с детьми, самостоятельной деятельности детей, ситуаций повседневной 

жизни, режимных моментов и совместных исследований детей с взрослыми, в 

индивидуальной работе с детьми.  

В старшем дошкольном возрасте используется специально организованная 

образовательная деятельность, органично сочетающаяся с другими формами 

организации детей, которая позволяет детям использовать приобретённые зна-

ния, умения и навыки в самостоятельных играх, продуктивных видах деятель-

ности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной дея-

тельности. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены раз-

нообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

 

Формы реализации Программы: 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, бе-

седа, рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, сов-

местная деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 

деятельность, проблемная ситуация. 

 

Комплексная система оздоровительной работы. 

 таблица № 7 

блоки оздорови-

тельной работы 
формы оздоровительной работы 

со
зд

ан
и

е 
у
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о
-

в
и

й
 д

л
я
 д

в
и

га
-
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л
ьн

о
й

 а
к
ти

в
-

н
о
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и

 

- гибкий режим;  

- ООД по подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортивной площадки, спортивных уголков в группах);  

- постепенный режим пробуждения после дневного сна;  

- консультирование педагогов по организации двигательной 

деятельности. 
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си
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а 
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и
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о
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о
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-

л
о
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ч
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к
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- прием детей на улице в течение года;  

- утренняя гимнастика на улице в теплое время года; 

- физическая культура в зале;  

- физическая культура на улице со старшей группы; 

- час двигательной активность на прогулке; 

- подвижные и спортивные игры;  

- физкультминутки в ООД;  

- гимнастика после дневного сна;  

- физкультурные досуги, праздники;  

- оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы. 

си
ст

ем
а 

за
к
ал

и
в
ан

и
я
 

в
 п

о
в
се

д
н

ев
-

н
о
й

 ж
и

зн
и

 - утренний прием на свежем воздухе в течение года;  

- утренняя гимнастика на улице в теплое время года;  

- облегченная форма одежды;  

- ходьба босиком по дорожкам здоровья после сна;  

- солнечные и воздушные ванны (в теплое время года);  

- обширное умывание. 

сп
ец

и
ал

ьн
о

 о
р

-

га
н

и
зо

в
ан

н
ая

 

- полоскание горла 1 % солевым раствором;  

- мытье рук до локтя прохладной водой;  

- фитонцидо-терапия (лук и чеснок);  

- луково-чесночные закуски;  

- прием поливитаминов;  

- кварцевание групповых ячеек;  

- С-витаминизация третьего блюда. 

организация раци-

онального пита-

ния 

- организация второго завтрака (соки, фрукты);  

- введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

- питьевой режим  

диагностика уров-

ня физического 

развития, состоя-

ния здоровья, фи-

зической подго-

товленности, пси-

хоэмоционального 

состояния 

- диагностика уровня физического развития;  

- диспансеризация детей детской поликлиникой;  

- диагностика физической подготовленности;  

- диагностика развития ребенка;  

- обследование психоэмоционального состояния детей пси-

хологом;  

- обследование учителем-логопедом  

 

Методы работы с детьми по физическому воспитанию. 

таблица № 8 

Наглядные наглядно-слуховой практические словесный 

-показ упражнений -использование му- -повторение -команды 
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- использование 

пособий 

-имитация 

-зрительные ори-

ентиры 

зыки 

-использование 

ударного инстру-

мента (бубна, бара-

бана) 

упражнений 

-проведений в иг-

ровой форме 

-проведение в со-

ревновательной 

форме 

-объяснения 

-вопросы 

-указания 

-образные сюжет-

ные рассказы 

 

Формы и средства работы с детьми по физическому воспитанию. 

таблица № 9 

средства Формы 

Физические упражнения -утренняя гимнастика 

-физическая культура 

-музыкальная деятельность 

-физкультминутки 

-двигательные разминки 

-гимнастика после сна 

-подвижные игры 

-физкультурные упражнения на прогулке 

-спортивные игры 

-спортивные упражнения 

-спортивные развлечения 

-День здоровья 

-спортивные праздники 

-корригирующие гимнастики по профилактике 

нарушения осанки и плоскостопия 

-профилактические гимнастики: дыхательная, 

зрительная, пальчиковая 

Психогигиенические факторы 

(гигиена питания, сна, непо-

средственной образователь-

ной деятельности, 

периода бодрствования) 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) с учё-

том сезонных и погодных 

условий южного региона 

 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совмест-

ная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, бесе-

да, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная дея-

тельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и анализ 

мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментиро-

вание, поручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера.  

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разго-

вор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценировки, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 
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исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, раз-

вивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятель-

ность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моде-

лирование, реализация проекта, игры с правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предме-

тов для познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление; рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; бе-

седа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музыкальное упраж-

нение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный этюд; та-

нец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

При организации организованной образовательной деятельности по про-

фессиональной коррекции нарушений развития речи используются разные спо-

собы: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 

подгруппы учитываются индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

 

Формы организации 

организованной образовательной деятельности детей  

таблица № 10 

Формы организации 

деятельности 
Особенности 

индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать (содержание, методы, 

средства) воспитания и речевого развития ребенка (по-

становке, автоматизации и дифференциации звуков). 

подгрупповая 

 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: по индивидуальным и 

возрастным особенностям ребенка. При этом педагогу, 

в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе образовательно-коррекционной дея-

тельности. 

фронтальная 

Работа со всей группой, четкое единое содержание.   

При этом содержанием образовательной деятельности 

может быть деятельность художественно-эстетического 

и физического направления. 

Достоинствами формы являются четкая организацион-

ная структура, простое управление, возможность взаи-

модействия детей; недостатком – трудности в индиви-

дуализации образования. 
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логопедические пя-

тиминутки 

Служат для логопедизации занятий воспитателей и со-

держат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по разви-

тию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

развития фонематических представлений и неречевых 

психических функций. 

 

Организованная образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 3 «Топо-

лек» строится с учетом Программы и «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), в соответствии с кон-

тингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Распределение организованной образовательной нагрузки в течение недели 
таблица № 11 

Группа Количество 

ООД в 

неделю 

Количество до-

полнительной 

ОД в неделю 

Длитель-

ность  

Длительность пе-

рерыва между ви-

дами деятельности 

подготовительная  13+4 3 30 мин 10 мин 

старшая 13+4 2 20 мин 10 мин 

средняя 12+4 1 15 мин 10 мин 

 

Структура учебного года 

таблица № 12 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Временной период 

1 Приём вновь поступающих детей в ДОУ  с 25 августа по 30 сентября 

2 Индивидуальная диагностика учителя-

логопеда, педагога-психолога и других спе-

циалистов по зачислению детей в группу 

компенсирующей направленности 

с 1 сентября по 24 сентября 

3 Специально организованная образователь-

ная деятельность  

 с 26 сентября по 31 мая 

4 Индивидуальная диагностика учителя-

логопеда, педагога-психолога и других спе-

циалистов по выпуску детей из группы 

компенсирующей направленности и даль-

нейшему сопровождению 

с 1 июня по 1 июля 

5 Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 
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Сопоставление разделов реализуемой программы  

в организованной образовательной деятельности  

по образовательным областям в группе компенсирующей направленности 

таблица № 13 

образовательные  

области 

образовательная деятельность по программе 

Физическое развитие Физическая культура 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Познавательно-исследовательская (ознакомление с 

окружающим миром) 

Развитие речи 

Восприятие художественной литературы 

Познавательное развитие Сенсорное развитие 

Развитие математических представлений 

Конструктивно-модельная деятельность 

Познавательно-исследовательская (ознакомление с 

окружающим миром) 

Речевое развитие Развитие речи 

Восприятие художественной литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

Реализация организованной образовательной деятельности в объеме, пред-

ставленном в таблице № 14, достаточно полно выполняет требования социаль-

ного заказа родителей и способствует достижению того уровня развития детей, 

который, не допуская психологических и физических перегрузок, подготавли-

вает их к обучению в школе. 
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Распределение организованной образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности 

таблица № 14 

№ 

п/

п 

образо-

ватель-

ная  

область 

вид деятельности 

средняя старшая подготовительная 

воспита-

тель 

логопед воспита-

тель 

логопед воспита-

тель 

логопед 

н м г н м г н м г н м г н м г н м г 

1 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте 
   4 16 64    4 16 64    4 16 64 

Восприятие художественной 

литературы 
2 8 66    2 8 66    2 8 66    

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Социаль-

но-

комму-

никатив-

ное  

развитие 

 

 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность:  

ознакомление с предметным 

окружением; 

ознакомление с социальным 

миром;  

ознакомление с миром при-

роды 

 

1 
 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

17 

 

8 

 

8 

   

1 
 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

17 

 

8 

 

8 

   

 

1 
 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

17 

 

8 

 

5 

   

Развитие математических 

представлений 
1 4 33    1 4 33    2 8 66    

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 4 33    1 4 33    1 4 33    

4 Художе- Рисование 1 4 36    2 8 72    1 4 36    
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ственно-

эстетиче-

ское раз-

витие 

 

Аппликация 0,5 2 18    0,5 2 18    0,5 2 18    

Лепка 0,5 2 18    0,5 2 18    0,5 2 18    

Музыкальное  2 8 72    2 8 72    2 8 72    

5 

Физиче-

ское раз-

витие 

Физическая культура 3 12 108    3 12 108    3 12 108    

общее количество  12 48  4 16 64 13 46  4 16 64 13 46  4   
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» ведут постоянную работу с детьми узкие 

специалисты: учителя-логопеды и педагог-психолог. Они сопровождают детей 

и их родителей во время пребывания ребенка в детском саду, помогают им в 

решении возникающих проблем по индивидуальным запросам. Одной из важ-

ных задач этих специалистов является ранняя диагностика проблем в развитии 

ребенка и коррекция его поведения и развития, а также корректировка работы 

педагогического состава с детьми с ограниченными возможностями. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» создан психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк). Разработано положение о ПМПк, основной цель ко-

торого является определение и организация в рамках МБДОУ д/с № 3 «Топо-

лек» адекватных условий развития и воспитания в соответствии со специаль-

ными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

ребенка. 

В состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель-логопед, старший 

воспитатель, старшая медицинская сестра. 

Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые проводятся на следующие темы: 

-адаптация детей к новым условиям ДОУ; 

-психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению; 

-зачисление (выпуск) детей в группу компенсирующей направленности; 

-определение индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

(на основании результатов диагностики и рекомендаций городской психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК)). 

При работе ПМПк заключаются двухсторонние договоры с родителями 

(законными представителями), а также договор о взаимодействии с городской 

ПМПК. 
 

Работа психологической службы 
 

Основными формами деятельности психологической службы являются: 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологиче-

ское консультирование. Он сопровождает детей и их родителей во время всего 

периода посещения детского сада, помогает им в решении возникающих про-

блем по индивидуальным запросам. 

Приоритетными направлениями работы педагога-психолога являются: 

1. Профилактика дезадаптации детей в группе компенсирующей направ-

ленности к новым условиям; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования; 

3. Содействие поиску, отбору и творческому развитию одаренных детей; 
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4. Профилактика жестокого обращения с детьми, оказание психологиче-

ской помощи ребенку, пострадавшему от насилия. 

Основная цель работы психологической службы: сохранение и укрепле-

ние психологического здоровья воспитанников МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

Основные задачи: 

1. Выявление и устранение причин, препятствующих полноценному разви-

тию ребенка. 

Для решения данной задачи проводится работа по запросу воспитателей и 

родителей (психодиагнотическая, коррекционно-развивающая, консультатив-

ная). 

2. Развитие познавательной сферы дошкольников. 

С целью определения уровня готовности детей к школьному обучению в 

начале года проводится психодиагостическая работа. Дети с уровнем готовно-

сти ниже среднего и низким зачисляются в группу для дополнительных занятий 

по программе Л.И.Катаевой «Корекционно-развивающие занятия: подготови-

тельная группа». Занятия проводятся по 2 раза в неделю. В конце года осу-

ществляется мониторинг развития. 

3. Развитие коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста. 

С детьми проводится 1-2 раза в неделю работа по развитию коммуника-

тивных умений и навыков по программе Р.Калининой «Страна понимания». 

4. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

С детьми среднего дошкольного возраста 1-2 раза в неделю проводятся за-

нятия на развитие эмоциональной и двигательных сфер, формирование этиче-

ских представлений у детей, сплоченности детского коллектива, развитие твор-

ческих способностей по программе Г.Н.Жуковой «Нравственные беседы с 

детьми 4-6 лет». 

5. Повышение психолого-педагогической культуры участников воспита-

тельно-образовательного процесса.  

Для решения данной задачи проводятся семинары, семинары-практикумы, 

родительские собрания по годовым задачам ДОУ, запросу педагогов, родителей 

и администрации. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» работают постоянно действующие семина-

ры: «Психологические особенности детей разных возрастных групп», «Психо-

логическая готовность к школьному обучению», «Адаптация детей к новым 

условиям ДОУ». 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» собран банк, диагностических методик пред-

ставленный в таблице № 15 
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Банк диагностических методик педагога-психолога 
таблица № 15 

название  

методики 

назначение воз-

раст 

форма  

проведения 

Исследование ин-

теллекта Векслера 

(детский вариант 

Определение уровня интеллек-

туального развития детей 

5-7лет индивидуальная 

Готовность ребенка 

к школе 

Выявление наиболее значимых 

показателей подготовленности 

детей к школе 

6-7лет индивидуальная 

Ориентационный 

тест школьной зре-

лости 

Определение уровня школьной 

зрелости 

6-7лет Групповая 

Опросник ориенти-

ровочного теста 

школьной зрелости 

Определение уровня развития 

вербального мышления 

6-7лет индивидуальная 

Графический дик-

тант 

Определение умения слушать, 

понимать и точно выполнять 

указания взрослого, действо-

вать по образцу 

6-7лет Групповая 

Домик Определение уровня развития 

произвольного внимания 

6-7лет Групповая 

Лесенка Изучение самооценки до-

школьников 

4-7лет Индивидуальная     

групповая 

Тест тревожности Определение уровня тревож-

ности у дошкольников 

4-7лет Индивидуальная 

Диагностика эмоци-

онально-

аффективной сферы 

Диагностика наличия страхов 

у дошкольников 

5-7лет Индивидуальная 

Четвертый лишний Исследование обобщающей и 

исключающей функций мыш-

ления 

4-7лет Индивидуальная 

Разрезные картинки Выявление сформированности 

наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления 

3-7лет Индивидуальная 

Последовательные 

картинки 

Изучение логического мышле-

ния, способности устанавли-

вать причинно- следственные 

зависимости, делать обобще-

ния, составлять рассказ. 

5-7лет Индивидуальная 

Тест «Детский сад» Определение психологической 4-7лет Групповая 
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комфортности пребывания де-

тей в группе детского сада 

Хенд-тест Выявление поведенческих 

тенденций, особенностей эмо-

ционального развития, нали-

чие ожидаемой агрессии со 

стороны окружения, выявле-

ние активной или пассивной 

личностной позиции. 

4-7лет Индивидуальная 

Пляшущие человеч-

ки 

Исследование особенностей 

личностной (эмоционально-

волевой) сферы детей 

4-7лет Индивидуальная 

«10 слов» Изучение произвольного ха-

рактера запоминания 

4-7лет Индивидуальная 

«10 предметов» Изучение зрительной памяти 4-7лет Индивидуальная 

«Опосредованное 

запоминание» 

Умение пользоваться приема-

ми опосредованного запоми-

нания, точно воспроизводить 

слова. 

6-7лет Индивидуальная 

Сюжетные картинки Выявление целенаправленно-

сти действий, способность на 

основе анализа и синтеза сде-

лать простейшие обобщения, 

выделить связи, понять чув-

ства людей по их мимике и 

жестам. Эмоциональная реак-

ция на нелепость. 

4-7лет Индивидуальная 

«Карта одаренно-

сти» Каффа и Хаана 

Оценить степень выраженно-

сти доминирующих способно-

стей дошкольников 

4-7лет Индивидуаль-

ная, проводится 

с помощью ро-

дителей и вос-

питателя 

«Секрет» Изучение межличностных от-

ношений дошкольников в 

группе детского сада 

3-7лет Индивидуальная  

Методика диагно-

стики эмоциональ-

ного благополучия. 

Т.С.Воробьева 

Изучение эмоционального 

благополучия детей в детском 

саду 

3-7лет Индивидуаль-

ная, групповая  

«Рисунок семьи» Выявление особенностей 

внутрисемейных отношений 

4-7лет Индивидуальная 

Групповая 
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«Рисунок несуще-

ствующего живот-

ного» 

Изучение личностных особен-

ностей 

5-7лет Индивидуальная 

Групповая 

 

 
Работа логопедической службы 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» организована работа для оказания помощи 

детям с ОНР, не определенным в специализированный детский сад, но нужда-

ющимся в помощи учителя-логопеда, педагога-психолога. Работа учителя-

логопеда ведется в тесном контакте с педагогами, педагогом-психологом, а 

также с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Цель: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая по-

мощь детям с ОНР; 

- консультативно-методическая поддержка родителей в организации вос-

питания и обучения детей с ОНР; 

- социальная адаптация детей с ОНР и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 

Задачи: 

- выявление и исправление тяжелых нарушений устной речи у детей до-

школьного возраста; 

- профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у детей 

дошкольного возраста; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы. 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогических работников и 

родителей.  

Основная форма работы учителя-логопеда с детьми – организация индиви-

дуальных и подгрупповых занятий. 

Индивидуальные занятия включают работу:  

- по постановке звуков; 

- по постановке и параллельной автоматизации второго звука; 

- дополнительную работу с детьми, пропустившими занятия; 

- дополнительную работу с детьми, имеющими более сложные речевые 

нарушения; 

- обследование речи детей по запросам родителей. 

Продолжительность занятий определяется, в соответствии с СанПиН с 

учетом возраста детей (15 минут с одним ребенком 2-3 раза в неделю). 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом включают работу по со-

ставление календарно-тематического планирования по лексическим темам, ко-

торые представляет: 
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-тему; 

-цель: коррекционно-образовательную, коррекционно-развивающую, кор-

рекционно-воспитательные; 

Структура подгруппового занятия: 

1. Организационный момент; 

2. Основная часть (рассматривание, беседы, дидактические игры) 

3. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

4. Работа в тетрадях; 

5. Игры и упражнения на закрепление 

6. Рефлексия 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координа-

цию действий специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выпол-

нять следующие действия:  

• определить тему и цель занятия;  

• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей;  

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражне-

ния;  

• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечи-

вающие индивидуальный подход к детям; 

• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего разви-

тия каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представ-

лений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств;  

• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с уче-

том темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставить воз-

можность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах за-

нятия, организовав, таким образом, речевую практику, в которой закрепляются 

лексические и грамматические значения;  

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных зада-

ний;  

• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого матери-

ала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  
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• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. Занятия организуются 

таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность участвовать в 

коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.  

Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или 

лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного по-

лотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и посо-

бия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, 

что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом этапе за-

нятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопе-

дом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному 

руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в центре группо-

вого помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию матема-

тических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. Заня-

тие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, иг-

ровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Учитель-логопед ведет необходимую документацию: 

- график работы, 

- списки детей, нуждающихся в логопедической коррекции, 

- списки детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности, 

- речевые карты, 

- планы индивидуальной работы, 

- индивидуальные тетради детей, 

- табель посещаемости индивидуальных занятий,  

- отчет о работе. 

Кабинет учителя-логопеда и уголок в групповой ячейке оборудован: 

зеркалом с дополнительным освещением, магнитной доской, комплектами 

сопутствующих инструментов для постановки звуков, тренажёры для выработ-

ки речевого дыхания, аппарат для стерилизации и хранения инструмента. 

 
2.4 Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 
 

В основу реализации задач Программы положены культурологический и 

деятельностный подходы. Культурологческий подход определяет воспитание 

как способ приобщения детей к ценностям мировой и национальной культуры, 

развитие их творческих способностей и наклонностей. Деятельностный поход 

связан с самой деятельностью, как средством становления и развития субъект-

ности детей. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая прак-

тика, позволяющая создать событийное пространство образовательной дея-

тельности детей и педагогов. 
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В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свобо-

ды выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей, параллельно со-

здается ситуация успеха, создаются условия для развертывания системы много-

образных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоя-

тельное, ответственное самовыражение. Традиционные методы воздействия 

трансформируются в методы взаимодействия, ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный 

настрой, забота взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность об-

щим делом, интересом. 

 

Результат реализации культурных практик  

- формирование универсальных умений у детей включает: готовность и 

способность детей действовать в любых жизненных обстоятельствах  

- деятельность детей на основе культурных норм и выражает: 

содержание, качество и направленность их действий и поступков; 

индивидуальные особенности (оригинальность, уникальность) их дей-

ствий; 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадле-

жат дети; 

принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов дея-

тельности и поведения.  

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» используются следующие культурные прак-

тики: 

Игровые практики, самостоятельные и совместные игры воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). Ситуации общения и накопления положительного соци-

ально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении ко-

торой они принимают непосредственное участие. 

Творческие мастерские, студии предоставляют детям условия для ис-

пользования и применения знаний и умений. Они разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, отражены в программах кружков дополнительного образо-

вания. Включают в себя просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекцио-

нирование. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). К ним относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи Никитина. 

Каее, Дьенеша и Кьюзери и т.д. 
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Исследовательские практики – экологические опыты, эксперименты с 

изобразительными материалами, методы фокальных объектов, усовершенство-

вания игрушек, развитие творческого мышления и конструирования. 

Чтение художественной литературы – у детей, воспринимающих на слух 

рассказы, стихотворения, формируется духовно-нравственные качества, они 

учатся сопереживать, сочувствовать, анализировать поведение и поступки, де-

лать самостоятельные выводы. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как мастер-

класс совместно с родителями. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педаго-

гическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития пози-

тивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для разви-

тия личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когни-

тивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности дея-

тельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а 

также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» создана детско-взрослая общность. 

Деятельность воспитателей, педагогов и родителей по поддержке 

детской инициативы в дошкольном возрасте: 
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 помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые 

действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры 

с несколькими детьми; 

 поддерживают интерес к окружающим людям - взрослым, детям, жела-

ние расширить круг общения; 

 поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, при-

чины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуаци-

ях; 

 поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих ин-

тересов, предпочтений, вкусов;  

 высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным; 

 поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам; 

 поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в 

другие условия; 

 поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использо-

вать нормы и правила поведения, овладевать социальными навыками: 

 предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним 

видом; 

 поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

 предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и совместной деятельности; 

 предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности - разрешение конфликтов, 

умение договариваться, соблюдать очередность; 

 предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных ви-

дах деятельности. 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 поощряют импровизации в играх - придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей; 

 предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, 

всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролю-

бивых акциях. 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации: 

 поощряют общение друг с другом - рассказы друг друга о том, что узна-

ли от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепереда-

чах; 

 поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музы-

кальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей; 
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 предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять 

цели, средства, технику и результаты творческой деятельности - продуктивной, 

музыкальной, театрализованной, исходя из их собственных позиций, предпо-

чтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью; 

 поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств; 

 поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и 

материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт; 

 поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды свое-

го творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыраже-

ния детей в разных видах деятельности: 

 поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и техник; 

 поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 

приемов лепки; 

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбини-

рование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

 поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество де-

тей, исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение, им-

провизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на 

музыкальных инструментах; 

 поощряют детей в экспериментировании при конструировании по соб-

ственному замыслу и из различного материала - природного и бросового. 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 

разнообразных источников: 

 поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в 

разных видах творческой деятельности; 

 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой 

жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, 

мероприятия и пр.) из разных источников; 

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель - 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотно-

шений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необ-

ходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге 

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструк-

тивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и городе, крае;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 3 «Тополек» считает, что 

успешное решение задач воспитания и соблюдения прав ребенка возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов, обес-

печивающих воспитательный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» выбран родительский комитет, разработано 

Положение о работе родительского комитета. 

Родители имеют возможность присутствовать в МБДОУ д/с № 3 «Топо-

лек» (на прогулках, в адаптационный период и др.), помогать в организации и 

проведении мероприятий, режимных моментов: 
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 педагоги постоянно организуют работу с коллективом   родителей (про-

водят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары 

и прочее); 

 воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную педагогиче-

скую помощь родителям (проводят консультации); 

 в рамках Родительской Гостиной организуются совместные мероприя-

тия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, 

семейные праздники, выставки, концерты и др.). 

Используются различные средства информации для родителей: 

 оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики 

и психологии; 

 оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

 семейные круглые столы; 

 дни и недели открытых дверей; 

 информация о работе МБДОУ д/с № 3 «Тополек» освещается на сайте. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» работает Родительская школа, здесь прово-

дятся: 

 консультации, семинары-практикумы для родителей; 

 встречи с интересными людьми; 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, 

досугов, утренников с участием родителей; 

 анкетирование и тестирование родителей; 

 индивидуальные консультации. 

 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие спе-

циалисты МБДОУ д/с № 3 «Тополек» проводят для родителей открытые и сов-

местные образовательные мероприятия, индивидуальные консультации и дают-

ся еженедельные методические рекомендации. 

Методические рекомендации родителям помогают организовать совмест-

ную игровую деятельность с ребенком дома. Помогают ребенку занять актив-

ную позицию, вступать в диалог с окружающим миром, найти ответы на мно-

гие вопросы с помощью взрослого. Родители могут поиграть в различные по-

движные игры, провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, составить 

рассказ и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слу-

ховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Специально для родителей группы компенсирующей направленности 

оформлен стенд «Родителям о речи ребенка» в групповой раздевалке. Материа-

лы родительского уголка помогают организовать развивающее общение с ре-
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бенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, ху-

дожественные произведения для чтения и заучивания.  

На базе МБДОУ д/с № 3 «Тополек» работает консультационный центр 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного воспитания. 

Консультационный центр создан для родителей (законных представите-

лей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью: 

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания; 

- формирования родительской компетентности и оказания семье психо-

лого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности 

детей; 

- создание комплексной системы педагогического сопровождения разви-
тия ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспита-
ния; 

- популяризация деятельности образовательного учреждения. 
Основными задачами предоставления методической, психолого - педаго-

гической, диагностической и консультативной помощи являются: 
- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в обще-
образовательные организации; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей до-

школьного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, психологической 

и педагогической помощи; 
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих меропри-

ятий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возмож-

ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи, организация их специального обучения и воспитания в се-

мье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воз-

действия в семье и в образовательном учреждении. 

 

2.7 Иные характеристики содержания Программы 
 

Сотрудничество МБДОУ д/с № 3 «Тополек» с социальными институтами 

позволяет создать атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений, 
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создается благоприятная эмоциональная атмосфера для формирования единого 

образовательного пространства. 

Знания, умения, навыки, приобретенные детьми, рассматриваются как 

средство развития личности, освоение жизненного и социального опыта. 

таблица № 16 

Организация  Содержание работы 

МУЗ Детская поликлиника Имунопрофилактика детей, осмотры 

специалистов, профилактика заболева-

емости. Врачебный контроль и мето-

дическое руководство оздоровительно-

профилактическое работой МБДОУ 

д/с № 3 «Тополек». 

ГИБДД Проведение бесед, викторин с детьми 

по правилам ПДД, участие в выстав-

ках, конкурсах. 

Библиотека им. Короленки Экскурсии, коллективные чтения, 

встречи с библиотечными работника-

ми, познавательные викторины для де-

тей и родителей. 

ДОУ города Проведение методических объедине-

ний, школы молодого воспитателя, 

консультаций, обмен опытом. 

МУ Центр поддержки семьи и детства Сотрудничество по работе с неблаго-

получными семьями. 

Городской краеведческий музей Развитие и формирование у детей цен-

ностного отношения к истории и при-

роде родного края. 
Океанариум 

Городской выставочный зал 

МКУ ЦРР Эльдорадо Эмоциональное и познавательное раз-

витие детей, выступление с отчетными 

концертами, выставками, совместная 

организация и проведение мероприя-

тий на площадках города. 

МУДО Школа искусств 

Дворец культуры искусства и досуга 

 

2.8 Часть формируемая участниками  
образовательных отношений 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Раздел «Музыка» представлен в Программе программой по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой, И. Но-

воскольцевой и программой «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова. 
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Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально вос-

принимать музыку. 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.6 Программы стр. 77  

Раздел «Художественное творчество» дополнен в Программе парциаль-

ными программами: 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова; 

Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском 

саду - И. А. Лыкова. 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности; удовлетворение потребности детей в творческом самовы-

ражении. 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел «Основы безопасности» дополнен в Программе парциальной про-

граммой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н. Н. Авдеева, 

Н. Л. Князева, Р. В. Стеркина 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельно-

сти и формирование предпосылок экологического сознания. 

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 

Раздел «Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения» дополнен в Программе методическим пособием «Технологии эффек-

тивной социализации детей 3-7 лет: система реализации, формы, сценарии», 

Н.П. Гришаевой. 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими, 

формирование и развитие саморегуляции поведения, самостоятельности, ини-

циативности и ответственности. 

 

Региональный компонент предусматривает:  

 построение программы на местном (Краснодарского края и города-

курорта Геленджик) материале с целью воспитания уважения к своему дому, к 

родной земле;  

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям местных писателей, по-

этов, композиторов, художников.  

Дети совместно с взрослыми познают традиции и обычаи предков, осо-

бенности характера своего и другого народа. 
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Интеграция регионального компонента по образовательным областям   

таблица № 17 

образовательная  

область 
методические материалы 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой: 

 знакомство с животным и растительным миром 

Краснодарского края;  

 знакомство с народными приметами; 

 сбор гербария;   

 опытническая работа. 

Ознакомление с окружающим миром: 

 экскурсии:  

- по зданию детского сада,  

- по территории детского сада,  

 знакомство с достопримечательностями микрорайона 

(пешие экскурсии по городу, походы в кино, сквер, на 

набережную, музей, и т.д.);  

 беседы:  

- «Где живет человек»,  

- «Дом, в котором мы живем»,  

- «Улицы нашего города»,  

- «Город мой родной»,  

- «Что на свете всех милее»,  

- «Родина малая и родина большая»; 

 знакомство с символикой (знаки, символы, флаг, 

герб, значки, открытки), оформление уголков патриоти-

ческого воспитания.  

Ознакомление с прошлым родного края: 

 встречи с родителями: посиделки, организация 

сладкого вечера с дегустацией национальных блюд; 

 консультация   для родителей «Без прошлого нет 

будущего».  

 музейные уроки в мини-музее народного быты. 
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Речевое развитие 

 

Кубанский фольклор:  

 пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чи-

стоговорки, заклички, дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки кубанского народа («Казак и 

птицы», «Казак и гуси», «Казак и солнце», «Казак и гуси», 

«Батька Булат», «Серый конь», «Козел и баран», «Казак 

– гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»; 

 чтение книг (В.Нестеренко «Веснушки», «Ладо-

шка», «Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Раз- за-

гадка, два – отгадка!»; Г.Анохин «Веселый самовар», 

«Таратоша»; М.Лукашова «Волшебный цветок»); 

 оформление книжных уголков. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игры-инсценировки по народным произведениям и про-

изведениям писателей Кубани; 

 показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, 

ложечный, кукольный, настольный, пальчиковый);  

 встречи с артистами театров, с работниками 

Школы искусств и городского музея.  

 

 

Физическое  

развитие 

 Спортивные праздники и развлечения;  

 Дни и недели здоровья; 

 народные подвижные игры Кубани («Ручеек», «Зай-

ми мое место», «Удочка», «Завивайся плетёнышек», «Ка-

заки», «Крашенки», «Перетяжки», «Пятнашки», «Мете-

лица» и т.д.); 

 национальные подвижные игры народов, прожива-

ющих на Кубани. 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Репродукций, просмотр слайдов, открыток; 

 лепка, рисование, ручной труд, аппликация из бума-

ги по теме: «Жизнь, традиции, обряды народов, прожи-

вающих на Кубани».  

 Музыкальный фольклор (плясовой, хороводный); 

 ознакомление с музыкальными инструментами: ба-

ян, рожок, домра, жалейка, цимбалы, бубен. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

таблица № 18 

содержательный 
(представления  

ребенка об 

окружающем мире) 

эмоционально-

побудительный 
(эмоционально-

положительные чувства 

деятельностный 
(отражение  

отношения к миру в дея-

тельности) 
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ребенка к окружающему 

миру) 

Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество. 

Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

История страны, от-

раженная в названиях 

улиц, памятниках. 

Символика родного го-

рода и страны (герб, 

гимн, флаг). 

Любовь и чувство при-

вязанности к родной 

семье и дому. 

Интерес к жизни род-

ного города и страны. 

Гордость за достиже-

ния своей страны. 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому про-

шлому. 

Восхищение народным 

творчеством. 

Любовь к родной приро-

де, к родному языку. 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

Труд. 

Игра. 

Продуктивная деятель-

ность. 

Музыкальная деятель-

ность. 

Познавательная дея-

тельность. 

 

 

Региональный компонент Программы представлен: 

- региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» - 

Л.Ю.Борохович, Ю.В.Ильюхина; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О. Л. Кня-

зева М. Д. Маханева.  

Учебно-методический комплекс смотри раздел 3.2 Программы стр. 62 
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Раздел 3. Организационный 
 

3.1 Описание материально-технического обеспечения  
Программы 

 
Образовательная деятельность по программе ведется в 3-х группах ком-

пенсирующей направленности МБДОУ д/с № 3 «Тополек» на 2-ом этаже общей 

площадью 207,9 кв.м. 

Фактический адрес 353470, г.Геленджик ул. Тельмана д.18.  

Для организации образовательной деятельности используются: музыкаль-

ный зал, совмещенный с физкультурным залом и залом для занятий хореогра-

фией, кабинет изодеятельности и музыки, кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога, прогулочными площадками с верандой, спортивная пло-

щадка, огород и экспериментальная площадка для наблюдений за погодными 

явлениями. 

Имеются лицензированные медицинские кабинеты (врачебного приема, 

прививочный и изолятор), а также административные и служебные помещения: 

кабинет заведующего, кабинеты заместителя заведующего по ВМР и АХР, ме-

тодический кабинет, кабинет заведующего производством, кабинет делопроиз-

водителя, пищеблок, прачечная. 

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-

эпидемиологического режима и правилам пожарной безопасности.  

Предельная наполняемость группы определяется по количеству детей, 

фактически находящихся в группе, в соответствии с площадью группового по-

мещения (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса 

в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» созданы материально-технические условия: 

 групповые комнаты для детей с ОНР оснащена детской мебелью в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, дидактическим, игровым оборудованием, по-

собиями; 

 музыкальный и спортивный зал оснащен спортивным и музыкальным 

оборудованием. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» имеются технические средства обучения: 

музыкальный центр, магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, телевизоры, DVD, 

мультимедийное и интерактивное оборудование, коллекции детских аудио и 

видео кассет и т.д. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» функционирует два методических кабинета. 

Они центры, которые обеспечивают педагогов необходимой информацией, 

наглядными дидактическими средствами, учебно-методической литературой. 

Кабинеты являются   местом творчества воспитателей.  Здесь встречаются для 
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обмена мнениями и опытом участники творческих групп, проводятся педагоги-

ческие советы, семинары. 

Цель: повышение статуса кабинетов, как центров совершенствования про-

фессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциа-

ла, в конечном счете - повышение эффективности и качества педагогического 

процесса. 

Задачи: формировать интерес педагогов к систематическому и углублен-

ному изучению психологической и педагогической литературы, обеспечивать   

непрерывное образование воспитателей, их творческий рост; формировать пе-

дагогический коллектив единомышленников, объединенных едиными целями, 

формировать стремление к созданию такой модели дошкольного учреждения, 

где внедряются современные научные исследования и лучший педагогический 

опыт с учетом всех запросов воспитателей. 

В кабинетах имеются: нормативные и инструктивные документы, методи-

ческие материалы, методическая и справочная литература, дидактический и 

наглядный материал. Этот материал оказывает воспитателям и педагогам   не-

обходимую помощь в подготовке к педсоветам, к образовательной деятельно-

сти, к родительским собраниям, по самообразованию или обобщению опыта.  

Воспитатели могут взять нужную литературу по вопросам воспитания де-

тей дошкольного возраста, посоветоваться, получить консультацию, обогатить 

свой опыт.      

Кабинеты обеспечены литературой, демонстрационными материалами по 

коррекции речи. 

 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами  
обучения и воспитания 

 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» выстроен на осно-

ве сочетания примерной основной общеобразовательной и парциальных про-

грамм, современных педагогических технологий, представляющих федераль-

ный и региональный компонент образования, что обусловлено необходимостью 

приведения содержания разделов Программы в соответствие с реализацией 

приоритетных направлений работы учреждения по образовательным областям. 

Выбор методического обеспечения сделан на основе анализа и учёта спе-

цифики учреждения, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, со-

здания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на ос-

новании социально-личностного развития ребёнка и приоритетных направле-

ний – художественно-эстетического, физкультурно-спортивного, социально-

педагогического и научно-технического. 
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таблица № 19 

образовательная 

область 

программы парциальные программы и  

технологии 

1 2 3 

1. Физическое  

развитие 

АКОП «Для детей 

с тяжелыми 

нарушениями ре-

чи (общим недо-

развитием речи) с 

3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой 

*Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комарова М.А. Ва-

сильева  

Основная образо-

вательная про-

грамма дошколь-

ного образования 

«От рождения до 

школы» - М.: Мо-

заика-Синтез, 

2017. 

**парциальная 

программа физи-

ческого развития в 

группе компенси-

рующей направ-

ленности для де-

тей с ОНР с 3 до 7 

лет Кирилова 

Ю.А. – СПб: Дет-

ство-Пресс,2017. 

Кирилова Ю.А. Комплексы общераз-

вивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР. - 

СПб. Детство-Пресс,2018. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Дви-

гательная деятельность детей 3-5 

лет-СПб. Детство-Пресс, 2017. 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Дви-

гательная деятельность детей 5-7 

лет-СПб. Детство-Пресс, 2017. 

Кириллова Ю.А. Картотека подвиж-

ных игр в спортивном зале и на про-

гулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. - 

СПб. Детство-Пресс,2018. 

Кириллова Ю.А. Картотека подвиж-

ных игр в спортивном зале и на про-

гулке для детей с ТНР с 4 до 5 лет. - 

СПб. Детство-Пресс,2018. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные за-

нятия в детском саду. Старшая и 

подготовительная группа. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2017. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Борисова М.М. Малоподвижные иг-

ры и упражнения. — М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвиж-

ных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. По-

движные игры для дошкольников. – 

М.: Аркти, 2008. 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие                                             

АКОП «Для детей 

с тяжелыми 

нарушениями ре-

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева 

Н.Н. Безопасность: Безопасность. 

Учебно-методическое пособие по ос-
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 чи (общим недо-

развитием речи) с 

3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой 

новам безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольного 

возраста. - М.: АСТ, 2010.  

Данилова Т.И. Программа «Свето-

фор» Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД – СПб: Детство-Пресс, 

2009. 

Полынова В.К., Дмитриенко З.С. и 

др. Основы безопасности жизнедея-

тельности детей дошкольного возрас-

та. Планирование работы. Беседы. 

Игры. – СПб: Детство – Пресс, 2009. 

И.А.Лыкова Художественный труд в 

детском саду. - М.: Цветной мир, 

2010. 

И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова Играют мальчики. - М.: 

Цветной мир, 2013. 

И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина, 

С.Н.Пеганова Играют девочки. - М.: 

Цветной мир, 2013. 

Н.П.Гришаева Технологии эффек-

тивной социализации детей 3-7 лет: 

система реализации, формы, сцена-

рии. – М.:Вента-Граф,2017. 

3. Речевое  разви-

тие     

АКОП «Для детей 

с тяжелыми 

нарушениями ре-

чи (общим недо-

развитием речи) с 

3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой 

НищеваН.В. Формирование навыка 

пересказа у детей дошкольного воз-

раста. Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных 

сказок: метод.пособие.- СПб: Дет-

ство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Конспекты подгруппо-

вых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи с 4 до 5 лет (средняя 

группа), с 5 до 6 лет (старшая группа) 

и с 6 до 7 лет (подготовительная 

группа). – СПб: Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Развитие фонематиче-

ских процессов и навыков звукового 
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анализа и синтеза у старших до-

школьников. Рабочая тетрадь. – СПб: 

Детство-Пресс, 2015. 

НищеваН.В. Рабочая тетрадь для раз-

вития речи и коммуникативных спо-

собностей детей старшего дошколь-

ного возраста (с 5 до 6 лет). - СПб: 

Детство-Пресс, 2015  

Шестопалова Ю.С. Подготовка к 

обучению грамоте старших дошколь-

ников. - СПб: Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. – СПб: Дет-

ство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Мой букварь. Книга для 

обучения дошкольников чтению. – 

СПб: Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза 

у старших дошкольников. - СПб: 

Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Тетрадь для обучения 

грамоте детей дошкольного возраста 

№1-3. – СПб: Детство-Пресс, 2015. 

4. Познаватель-

ное развитие 

АКОП «Для детей 

с тяжелыми 

нарушениями ре-

чи (общим недо-

развитием речи) с 

3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой 

**Лыкова И.А. 

Парциальная про-

грамма «Умные 

пальчики» кон-

струирование в 

детском саду-  

изд.дом «Цветной 

мир», 2017. 

***Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 

Марудова Е.В. Ознакомление до-

школьников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – 

СПб.:Детство-пресс, 2010. 

НищеваН.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное пла-

нирование работы в разных возраст-

ных группах. Выпуск 1 и 2..- СПб: 

Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Познавательно-

исследовательская деятельность как 

направление развития личности до-

школьника. Опыты, эксперименты, 

игры.- СПб: Детство-Пресс, 2015 

Лыкова И.А. Конструирование в дет-

ском саду. Подготовительная к шко-
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Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культу-

ры- СПб:Детство-

Пресс, 1999  

*** 

Л.Ю.Борохович, 

Ю.В.Ильюхина, 

Региональная об-

разовательная 

программа «Все 

про то, как мы 

живем» - Красно-

дар,2016. 

ле группа. - изд.дом «Цветной мир», 

2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным окружением. Подготови-

тельная к школе группа. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2017 

5. Художествен-

но-эстетическое 

развитие    

АКОП «Для детей 

с тяжелыми 

нарушениями ре-

чи (общим недо-

развитием речи) с 

3 до 7 лет» Н. В. 

Нищевой 

*И.Каплунова, 

И.Новоскольцева, 

Программа по му-

зыкальному вос-

питанию детей 

дошкольного воз-

раста «Ладушки». 

– СПб.: Невская 

Нота, 2017. 

**Лыкова И.А. 

Парциальная про-

грамма художе-

ственно-

эстетического 

развития детей 2-

7 лет в изобрази-

тельной деятель-

ности «Цветные 

ладошки». -  

изд.дом «Цветной 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприло-

жением. – СПб.: Композитор, 2015-

2017. 

Радынова О.П. Музыкальные шедев-

ры: Песня, танец, марш. – М.:ТЦ 

Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедев-

ры: Природа и музыка. – М.:ТЦ Сфе-

ра, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедев-

ры: Музыка о животных и птицах. – 

М.:ТЦ Сфера, 2016. 

Радынова О.П. Музыкальные шедев-

ры: Комплект из 10 дисков и книг с 

коментариями к музыкальным произ-

ведениям. – М.:ТЦ Сфера, 2016. 

И.А.Лыкова, Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Подгото-

вительная к школе группа. - изд.дом 

«Цветной мир», 2018 

Изобразительная деятельность в  

детском саду. Подготовительная к 

школе группа.- «Мозаика синтез», 

2014 

Нищева Н.В. Логопедическая ритми-
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мир», 2018. 

**Радынова О.П. 

Музыкальные ше-

девры: Програм-

ма. Настроения, 

чувства в музыке. 

– М.:ТЦ Сфера, 

2016. 

 

 

ка в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, пе-

сенки.- СПб: Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Новые логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры.- СПб: 

Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Обучение основам му-

зыкальной грамотности. Путешествие 

паровозика Тимошки. Рабочая тет-

радь.- СПб: Детство-Пресс, 2015  

НищеваН.В. Четыре времени года. 

Развитие эмоционального мира и ре-

чи старших дошкольников при рас-

смотрении пейзажной живописи.- 

СПб: Детство-Пресс, 2015 

Гавришева Л.Б. Конспекты интегри-

рованной коррекционной образова-

тельной музыкальной деятельности с 

детьми. - СПб. Детство-Пресс,2016. 

 

 
3.3  Организация режима пребывания детей 
в группе компенсирующей направленности  

МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 
 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» по-

строена исходя из 10-ти часового рабочего дня группы компенсирующей 

направленности, с учетом рекомендаций АКОП «Для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н. В. Нищевой для 

групп компенсирующей направленности, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошколь-

ных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13),  учитывает воз-

растные возможности и особенности детей, а также климатические условия ре-

гиона.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки составля-

ет не менее 3-4 часов. 
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к непосред-

ственной образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в ре-

жиме дня не менее 3-4 часов. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» практикуется разделение режима на холод-

ное время года (с 01.09 по 31.05) и теплое время года (с 1.06 по 31.08) согласно 

климатических условий города и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, пред-

ставленные в таблицах 15 - 19. 

Режим дня в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» имеет рациональную продолжи-

тельность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех воз-

растных группах МБДОУ д/с № 3 «Тополек» соответствует возрастным психо-

физиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному разви-

тию. Режим в группах МБДОУ д/с № 3 «Тополек» максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, кото-

рая учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные при-

вычки, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему воз-

можность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять ак-

тивность в различных видах детской деятельности. 

Контроль, за соблюдением режима осуществляет медицинский персонал: 

врач и старшая медсестра и административный состав детского сада. 
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Режим дня в период с 1 сентября по 31 мая 
таблица №20 

режимные моменты средняя старшая 
подготовитель-

ная 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 

2 Утренняя и дыхательная гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.25-8.50 

4 Полоскание горла 1% солевым раствором, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

5 

1 –е подгрупповое и 1-е логопедическое занятие 

2 –е подгрупповое и 2-е логопедическое занятие 

Организованная образовательная деятельность  

9.00- 9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.00 

15.40-16.05 

9.00- 9.20 

9.30-10.00 

10.10-10.30 

15.40-16.05 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20- 10.50 

15.40-16.10 

6 Динамическая пауза, точечный массаж, артикуляционная гимнастика 
9.15-9.25 

19.50-10.00 

9.20-9.30 

10.00-10.10 

9.30-9.40 

10.10-10.20 

7 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. Подготовка к про-

гулке, прогулка 
10.00-12.20 10.30-12.25 10.50-12.30 

8 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду  
12.20-12.30 12.25-12.35 12.30-12. 40 

9 Обед 12.30-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 

10 Воздушные ванны, подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

11 
Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после сна, хожде-

ние босиком по дорожкам здоровья, самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

13 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми. Подготовка к про-

гулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 
16.05-17.30 16.05-17.30 16.10-17.30 
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Режим дня в период с 1 июня по 31 августа 
таблица №21 

 

 режимные моменты средняя старшая 
подготовитель-

ная 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 

2 Утренняя и дыхательная гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 

4 
Полоскание горла 1% солевым раствором, самостоятельная деятель-

ность 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

5 
Организованная образовательная деятельность, игры-занятия, развле-

чения 
9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.30 

6 Точечный массаж, артикуляционная гимнастика 9.15-9.25 9.20-9.30 9.30-9.40 

7 Подготовка к прогулке, прогулка, купание, обливание ног 9.25-12.20 9.30-12.25 9.40-12.30 

8 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.30 12.25-12.35 12.30-12. 40 

9 Обед 12.30-13.00 12.35-13.00 12.40-13.00 

10 Полоскание горла 1% солевым раствором 13.00 13.00 13.00 

11 Воздушные ванны, подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

12 
Постепенный подъем, воздушные ванны, гимнастика после сна, хожде-

ние босиком по дорожкам здоровья, самостоятельная деятельность 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

14 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 
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Адаптационный режим дня                                                                                                                         таблица № 22 
 

№ 

п/п 

Мероприятия и реко-

мендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение режима, направленного на 

облегчение адаптации для ребенка) 

1 Режим щадящий Укороченное время пребывания в детском 

саду 

Соблюдение режима возрастной группы 

детского сада, приучение ребенка.  

2 Питание Питание, традиционное для детского сада, 

согласно рекомендациям педиатра (обыч-

ный способ или имеются, какие-либо про-

тивопоказания - наличие аллергии и пр.) 

Сохранение привычного способа питания. 

3 Закаливание Во время адаптации щадящие процедуры 

закаливания. 

Процедуры дома. 

4 Воспитательные воздей-

ствия 

Образовательная деятельность, соответ-

ствующая возрасту и развитию ребенка, при 

отсутствии негативной реакции ребенка. 

Включение в домашний режим некоторых 

приемов образовательной деятельности: 

рассматривание, чтение и т.п. 

5 Профилактические при-

вивки 

По окончании адаптационного периода. 

6 Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации педиатра. Соблюдение рекомендаций педагогиче-

ских и медицинских работников 

7 Диспансеризация По необходимости 

8 Симптоматическая те-

рапия 

По назначению педиатра – комплекс витаминов 
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Карантинный режим дня                                                                                                                         таблица № 23 
 

№ 

п/п 

Основное  

заболевание 

Инкубационный 

период 
Профилактические мероприятия 

Сроки  

карантина 

1 Ветряная оспа 11-21 день Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка. 

21 день 

2 Скарлатина 3-12 дней Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, текущая дезин-

фекция, осмотр ЛОР врача. 

7 дней 

3 Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр, экстренная изоляция, проветривание, влаж-

ная уборка, введение иммуноглобулина. 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, заключительная и 

текущая дезинфекция. 

40 дней 

5 Гепатит «В» 60-180 дней Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка. 

6 месяцев 

6 Краснуха коревая 11-24 дня Ежедневный осмотр, изоляция, проветривание, влажная уборка. 21 день 

7 Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка. 

17 дней 

8 Эпидемический 

паротит 

10-21 день Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка. 

21 день 

9 Грипп 1-2 дня Ежедневный осмотр, своевременная изоляция, проветривание, 

влажная уборка, повышенная неспецифическая резистентность. 

7 дней 
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Структура реализации образовательных областей в режиме дня 

таблица № 24 

содержание образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

у
т
р

ен
н

и
й

 б
л

о
к

 

прием детей (взаимодействие с родителями, социально-коммуникативное развитие) 

утренняя гимнастика (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие) 

беседы с детьми: (речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие) 

наблюдения, дежурства в природном уголке: (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие) 

свободные игры (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) 

чтение художественной литературы (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: (художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие) 

подготовка к завтраку, дежурства по столовой (социально-коммуникативное развитие) 

завтрак (социально-коммуникативное развитие, физическое развитие) 

организованная образовательная деятельность 

д
н

ев
н

о
й

 б
л

о
к

 подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие) 

п
р

о
г
у
л

к
а

: наблюдение в природе, предметном окружении и общественной жизни (познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие) 

труд в природе и в быту (социально-коммуникативное развитие) 

подвижные игры (физическое развитие) 

ролевые игры (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) 
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дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально-коммуникативное развитие) 

беседы с детьми (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 

рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие) 

физкультура на улице (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие), индивидуальная работа по 

развитию движений (физическое развитие) 

возвращение с прогулки, подготовка к обеду, дежурства по столовой (социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие. физическое развитие, речевое развитие) 

обед (социально-коммуникативное развитие, физическое развитие) 

подготовка ко сну (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 

сон (физическое развитие) 

в
еч

ер
н

и
й

 б
л

о
к

 

постепенный подъем, гимнастика после сна, хождение по дорожкам здоровья, воздушные ванны, водные, ги-

гиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие). 

подготовка к полднику, дежурства полдник: (социально-коммуникативное развитие, физическое развитие). 

Игры ролевые, дидактические (социально-коммуникативное, речевое и художественно-эстетическое развитие) 

беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие) 

игры ролевые, дидактические (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) 

досуги, праздники музыкальные, творческие 

подготовка к прогулке (социально-коммуникативное развитие, физическое развитие). 

п р о г у л к а : наблюдение в природе, предметном окружении и общественной жизни (социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие) 

труд в природе и в быту (социально-коммуникативное развитие) 

подвижные игры (физическое развитие) 

ролевые игры (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательное развитие, ре-

чевое развитие, социально-коммуникативное развитие) 

беседы с детьми (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие) 

рисование на асфальте, на мольбертах (художественно-эстетическое развитие) 

уход детей домой (взаимодействие с семьей, социально-коммуникативное развитие) 
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3.4. Особенности традиционных для МБДОУ д/с № 3 «Тополек»  
события, праздники, мероприятия 

 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» стало традицией проводить праздники и раз-

влечения с учетом регионального компонента:  

«День знаний»,  

праздничный концерт ко Дню воспитателя, 

 «Осень золотая в гости к нам пришла»,  

празднование Дня матери,  

«Новогодний карнавал»,  

«Рождественские забавы»,  

концерт для воинов пограничников ко Дню защитника Отечества,  

развлечение «Широкая Масленица»,  

«Мамочку свою, больше всех люблю» - праздничный концерт, 

развлечение «Вербное воскресение»,  

тематический праздник «Пасха к нам пришла»,  

концерт для ветеранов ВОВ ко Дню Победы, 

 выпускной «До свидания детский сад!»,  

праздник посвященный городскому карнавалу «Геленджику улыбается 

солнце»,  

«Дню семьи, любви и верности»,  

«Яблочному спасу – день урожая». 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных 

группах и в совместной деятельности педагога с детьми и родителями. Состав 

содержания регионального компонента определен в перспективных планах ор-

ганизованной образовательной деятельности МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 
 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-
пространственной образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) МБДОУ 

д/с № 3 «Тополек» организована в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-

13 и ФГОС ДО, ПООП и полностью соответствует реализуемой Программе. 

Оборудование помещений МБДОУ д/с № 3 «Тополек» соответствует 

принципам: 

 безопасным,  

 здоровьесберегающим,  

 эстетически привлекательным  

 развивающим.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС насыщенная, 

пригодная для совместной и самостоятельной деятельности детей.  
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Пространство групповой организовывается в виде центров, оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материа-

лы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы РППС до-

ступны детям, что позволяет им выбирать интересные для себя занятия, чере-

довать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовы-

вать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития в группе компенси-

рующей направленности выступают:  

• центр «Будем говорить правильно»;  

• центр науки и природы, групповая лаборатория;  

• центр математического развития;  

• центр «Наша библиотека»; 

•центр конструирования; 

• центр «Учимся строить»; 

• центр художественного творчества;  

• музыкальный центр;  

• центр сюжетно-ролевых игр;  

• центр «Мы играем в театр»;  

• центр «Мы учимся трудиться». 

• центр «Растем патриотами»; 

• центр «Наша Родина-Россия»; 

• центр «Здоровье и безопасность»; 

• физкультурный центр; 

В качестве центров развития в кабинете учителя-логопеда выступают:  

-центр речевого и креативного развития; 

- центр сенсорного развития; 

- центр моторного и конструктивного развития; 

- уголок игр и игрушек. 

РППС МБДОУ д/с № 3 «Тополек» выступает как динамичное простран-

ство, подвижное и легко изменяемое в соответствии степени подвижности иг-

ровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской де-

ятельности. Вместе с тем, имеется определенная устойчивость и постоянство 

среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т.п.).  

В группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  
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Трансформируемость РППС позволяет ребенку взглянуть на игровое про-

странство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры 

и предвидеть ее результаты.  

РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке МБДОУ д/с № 3 «Тополек» (постоянным и эпизодиче-

ским) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом. На участке МБДОУ д/с № 3 «Топо-

лек» имеются цветники, огород, огород лекарственных трав, эксперименталь-

ная площадка за наблюдение за погодой и природными явлениями. 

РППС МБДОУ д/с № 3 «Тополек» организована как культурное простран-

ство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» оформлены мини-музеи народного быта, во-

енно-патриотический и т.д. 

 

 

3.6 Часть формируемая участниками  
образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение программ в части формируемой 

участниками образовательных отношений соответствует заявленным парци-

альным программам 100%. См. раздел 3.4. таблица 19 стр.63 

Особенности нетрадиционных событий и праздников, мероприятия пред-

ставлены в разделе 3.5 стр. 74 
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Раздел 4. Краткая презентация Программы  
 

4.1 Категория детей, на которых ориентирована Программа 
 

МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» обеспечивает воспитание и развитие детей с 2 

месяцев до 8 лет в группах общеразвивающей направленности по Основной об-

разовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 3 «Тополек» муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик. 

В МБДОУ д/с № 3 «Тополек» функционируют группы компенсирующей 

направленности: 

- одна группа для детей среднего дошкольного возраста (от 4 – до 5 лет) – 

десятичасового пребывания; 

- одна группа для детей старшего дошкольного возраста (от 5 – до 6 лет) – 

десятичасового пребывания; 

- одна группа для детей старшего дошкольного возраста (от 6 – до 7 (8) 

лет) – десятичасового пребывания; 

что полностью удовлетворяет социальный заказ родителей по вопросам 

пребывания детей в детском саду.  

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота, воскресение, праздничные 

дни - выходные. 

Основанием для зачисления ребенка в группу компенсирующей направ-

ленности является заключение городской ПМПК и заявление родителя (закон-

ного представителя). 

Одновременно в группе занимается 15-25 детей. 

Дошкольники с ОНР (общим недоразвитием речи) — это дети с поражени-

ем центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство со-

четается с различными особенностями психической деятельности. 

ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сто-

рон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. 

Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражаю-

щие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недораз-

витием речи (Филичева Т. Б.).  
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4.2 Перечень используемых примерных  
и вариативных программ, методик 

 

В соответствии с лицензией МБДОУ д/с № 3 «Тополёк» имеет право на 

ведение образовательной деятельности по дошкольному образованию, реализа-

цию основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

программы дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, физкультурно-спортивной направленности, социально-

педагогической направленности и научно-технической направленности.  

Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с № 3 «Тополёк», 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования, Пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования и педаго-

гическими возможностями МБДОУ д/с № 3 «Тополёк».  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части – не менее 60 % от её общего объема, объем 

части формируемой участниками образовательных отношений - не более 

40 %. 
Педагоги детского сада творчески подходят к выбору вариативных про-

грамм и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогиче-

ского процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художе-

ственно-эстетическое во взаимосвязи. 

Комплексное решение приоритетных задач МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, по всестороннему воспи-

танию, обогащению развития на основе организации разнообразных видов дет-

ской творческой деятельности, кроме целей, определенных АКОП, представле-

но вариативной частью программы 

 

Программа спроектирована с учетом следующих программ: 

 

обязательная часть формируемая часть 

Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» (далее АКОП) Н. В. Нищевой. 

  

парциальные программы: 

*-музыкальное воспитание детей до-

школьного возраста «Ладушки» - И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

** - программа «Музыкальные шедев-

ры» О.П.Радынова; 

**-  программа физического развития 
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в группе компенсирующего развития 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет – 

Ю.А.Кирилова; 

**- программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки».  - И. А. Лыкова; 

**- программа «Умные пальчики» кон-

струирование в детском саду- И. А. 

Лыкова; 

**- «Основы безопасности детей до-

школьного возраста» - Н. Н. Авдеева, 

Н. Л. Князева, Р. В. Стеркина  

**- методическое пособие «Техноло-

гии эффективной социализации детей 

3-7 лет: система реализации, формы, 

сценарии», Н.П. Гришаева, 

***- «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» - О. Л. 

Князева М. Д. Маханева,  

***-региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы жи-

вем» - Л.Ю.Борохович, Ю.В.Ильюхина 

 

Условные обозначения: 

* - идет замена целой образовательной области; 

** - усиление образовательной области; 

*** - региональный компонент. 

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

оказываются на основании Устав МБДОУ д/с № 3 «Тополек» и Лицензии на 

образовательную деятельность регистрационный № 05666 серия 23ЛО1           

№ 0002440 от 28.06.2013 г. (приложение к лицензии № 1 от 28.06.2013г. реги-

страционный № 05666.) 

Приоритетная деятельность – художественно-эстетической направленно-

сти, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической 

направленности и научно-технической направленности.  

 В данных направлениях в группе компенсирующей направленности реа-

лизуются: 

 

Программы дополнительного дошкольного образования  
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(платные образовательные услуги) 

-  программа детской дошкольной хореографической студии, разработанная 

на основе программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика»;  

- программа детской дошкольной студии изобразительного искусства «Легкая 

и послушная рука», разработаная на основе ПООП «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), парциальной про-

граммы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности «Цветные ладошки».  И.А.Лыковой, учебного пособия 

Р.Г.Казаковой, Л.Г.Беляковой «Детская одаренность», пособия Р.Г.Казаковой, 

Т.И.Сайганова «Занятия по рисованию с дошкольниками» 

 

Реализуемые программы соответствуют всем нормативно-правовым аспек-

там, указанным в Письме Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 

2006 года, № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнитель-

ного образования детей». 

 К программам составлены календарно-тематические планы на учебный 

год. Содержание и задачи реализуемых программ дополнительного образова-

ния предполагают освоение детьми навыков и умений, превышающих стандарт 

реализуемой ПООП. 

 Образовательная деятельность по оказанию дополнительных образова-

тельных услуг осуществляется во второй половине дня по подгруппам. Каждая 

подгруппа детей получает объём дополнительных образовательных услуг, стро-

го регламентированных СанПиН. 

Программа строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, единства воспитательных, разви-

вающих и образовательных задач в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка, его личностных качеств, ко-

торые являются ключевыми в развитии дошкольника. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, си-

стемность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития дошкольников и обогащение содержа-

ния образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностя-

ми детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

3. Системно - деятельностный подход к организации образования, включе-

ние познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка, и само-

стоятельной деятельности с учетом основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности игрой. 

4. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения. 
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5. Открытость Программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

6. Учёт возрастных индивидуальных и соматических особенностей детей в 

соответствии с направленностью и режимом группы. 

 7. Комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса, тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских дея-

тельностей. 

8. Принцип разнообразия форм, видов и способов организации детской де-

ятельности и интеграции усилий семьи и ДОУ в вопросах воспитания и разви-

тия детей. 

9. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентно-

сти родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогиче-

ских ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родите-

лей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моно-

логизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в ДОУ и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном вос-

питании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;  
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• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ и городе, крае;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Педагогический коллектив ДОУ считает, что успешное решение задач 

воспитания и соблюдения прав ребенка возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов, обеспечивающих воспитатель-

ный процесс и взаимодействие ребенка. 

Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления. 

В ДОУ выбран родительский комитет, разработано Положение о работе 

родительского комитета. 

Родители имеют возможность присутствовать в ДОУ (на прогулках, в 

адаптационный период и др.), помогать в организации и проведении мероприя-

тий, режимных моментов: 

 педагоги постоянно организуют работу с коллективом   родителей (про-

водят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары 

и прочее); 

 воспитатели и специалисты оказывают индивидуальную педагогиче-

скую помощь родителям (проводят консультации); 

 в рамках Родительской Гостиной организуются совместные мероприя-

тия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, 

семейные праздники, выставки, концерты и др.). 

Используются различные средства информации для родителей: 

 оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики 

и психологии; 

 оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

 семейные круглые столы; 

 дни и недели открытых дверей; 

 информация о работе ДОУ освещается на сайте; 

В ДОУ работает Родительская школа, здесь проводятся: 

 консультации, семинары-практикумы для родителей; 

 встречи с интересными людьми; 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, 

досугов, утренников с участием родителей; 

 анкетирование и тестирование родителей; 

 индивидуальные консультации. 
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В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие спе-

циалисты МБДОУ д/с № 3 «Тополек» проводят для родителей открытые и сов-

местные образовательные мероприятия, индивидуальные консультации и дают-

ся еженедельные методические рекомендации. 

Методические рекомендации родителям помогают организовать совмест-

ную игровую деятельность с ребенком дома. Помогают ребенку занять актив-

ную позицию, вступать в диалог с окружающим миром, найти ответы на мно-

гие вопросы с помощью взрослого. Родители могут поиграть в различные по-

движные игры, провести пальчиковую гимнастику, прочитать стихи, составить 

рассказ и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слу-

ховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Специально для родителей группы компенсирующей направленности 

оформлен стенд «Родителям о речи ребенка» в групповой раздевалке. Материа-

лы родительского уголка помогают организовать развивающее общение с ре-

бенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, ху-

дожественные произведения для чтения и заучивания.  

На базе МБДОУ д/с № 3 «Тополек» работает консультационный центр 

для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного воспитания. 

Консультационный центр создан для родителей (законных представите-

лей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с целью: 

- обеспечения единства семейного и общественного воспитания; 

- формирования родительской компетентности и оказания семье психо-

лого-педагогической помощи, поддержки всестороннего развития личности 

детей; 

- создание комплексной системы педагогического сопровождения разви-
тия ребенка раннего и дошкольного возраста в условиях семейного воспита-
ния; 

- популяризация деятельности образовательного учреждения. 
Основными задачами предоставления методической, психолого - педаго-

гической, диагностической и консультативной помощи являются: 
- оказание помощи родителям (законным представителям) и их детям 

для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в обще-
образовательные организации; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей до-

школьного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; 
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- своевременное диагностирование проблем в развитии у детей раннего и 

дошкольного возраста с целью оказания им коррекционной, психологической 

и педагогической помощи; 
- осуществление необходимых коррекционных и развивающих меропри-

ятий в рамках деятельности консультативного центра; 

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возмож-

ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-

тивной помощи, организация их специального обучения и воспитания в се-

мье; 

- обеспечение непрерывности и преемственности педагогического воз-

действия в семье и в образовательном учреждении. 

 

Подробную информации Вы найдете на официальном сайте МБДОУ д/с № 

3 «Тополек» http://topolekgel.ru/ 

http://topolekgel.ru/
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Приложение 1 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 
МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

 

 Устав МБДОУ д/с № 3 «Тополек» (принят на общем собрании работни-

ков организации, протокол № 4 от 0.06.2011 года). 

 Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 05666 

серия 23ЛО1 № 0002440 от 28.06.2013 г. 

 Приложение к лицензии № 1 от 28.06.2013г. регистрационный № 05666. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-005926   

серя ЛО23-01 № 004581 от 21.06.2013г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации. 
 

Нормативные документы, используемые при написании  
Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 30 августе 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерально-

го государственного требований образовательного стандарта дошкольного об-

разования». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния, ободрена решением учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» 2.4.1.3147-13 от 19 де-

кабря 2013 года, № 68. 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образо-

вании в Краснодарском крае». 

 Устав МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

 Деятельность МБДОУ д/с № 3 «Тополек» направлена на обеспечение не-

прерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.  
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