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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(далее АОП ДО, Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 26 муниципального образования 
Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 26) спроектирована в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384), а так же в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию и основными средствами реализации, 
предназначенными для дошкольных образовательных организаций:
- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №373-ФЗ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее -  Указ Президента РФ).
- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
- С учетом Постановление Главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;
-С учетом «Примерной образовательной программы дошкольного 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);
-С учетом образовательных программ:

Комплексная Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Программа «О рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва, 2015г.

Парциальная программа «Юный 
эколог» С.Н. Николаева 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва (2016г.)
(Далее парциальная программа 
«Юный эколог»)

Программа дошкольных 
образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с 
нарушением речи. Коррекция

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



нарушение речи;, издательство 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» Москва, 2014г., 
авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Т.В. Туманова, А. В. Лагутина. 
(Программа замещает ОО «Речевое 
развитие»)

изобразительной деятельности 
«Цветные ладошки» 
Издательский дом «ЦВЕТНОЙ 
МИР» Москва 2019 (Далее 
парциальная программа «Цветные 
ладошки»)
Учебно-методическое пособие по 
ознакомлению дошкольников с 
родным краем «Ты Кубань, ты наша 
Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, 
Н.П. Лёгких, И.Н.Гусарова, 
Л.М.Данилина. Материалы из 
опыта работы районных 
методических служб, дошкольных 
образовательных учреждений, 
педагогов детских садов,
Краснодар. 2004г.

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений: обязательная часть предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях, разработана с учетом 
основной образовательной программы дошкольного образования; Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и интересов воспитанников, образовательных потребностей 
участников образовательных отношений.

Программа разработана для групп компенсирующей направленности, в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС 
ДО, содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 
среды: предметно-пространственную развивающую образовательную среду, 
характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему 
отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому.

Программа реализуется на государственно языке Российской Федерации 
-  русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО).

Режим работы МБДОУ д/с № 26 -  10,5 часовой, при пятидневной 
рабочей неделе.

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 
муниципального образования Тимашевский район.

Статус образовательного Учреждения: бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение.



Адрес: 352721, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ул. 
Продольная 29, телефон/факс 8(86130) 7-55-63.

Электронный адрес: mdoydc26@yandex.ru.
Сайт ДОО: колокольчик26.рф

1.1.1. Цель, задачи обязательной части Программы.
Целью данной Программы является построение системы работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с общими недоразвитием 
речи в возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей взаимодействие всех 
специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 
интеллектуальных и художественно- эстетических качеств дошкольников.

Цель обязательной части Программы: Проектирование социальных 
ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей с ОВЗ через общение, игру, познавательно - 
исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Цели обязательной части Программы достигаются через решение 
следующих задач:
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 
психологической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребёнком;
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 
необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 
соответствии с планированием специалистов;
-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;
-проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования;
-координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей;
побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи 
дошкольников в семье.

mailto:mdoydc26@yandex.ru


Цели, задачи реализации А О П  в части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Цели, задачи части, формируемой участниками образовательных 
отношений.
-Парциальная программа «Юный эколог»:
Цель программы: формирование у  детей дошкольного возраста основ 
экологической культуры, развитие интереса к природе и воспитание 
бережного отношения ко всему живому на земле.
Основные задачи Программы:
1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам 
природы, которые находятся рядом;
2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии 
природных явлений, растительном и животном мире;
3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места 
человека в нем;
4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного 
нравственного поведения в природе;
5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего 
двора, участка детского сада, группы, огорода.

-Парциальная программа «Цветные ладошки»:
Цель программы: направленное и последовательное воспитание у  детей 
эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 
окружающему миру и творческой самореализации.
Основные задачи программы:
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 
деятельности человека.
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 
отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 
действительности в целом и к самому себе как части мироздания.
3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 
процесс «эстетического переживания пережитого».
4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 
уровнях: восприятие-исполнительство-творчество.
5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 
основе освоения «языка и искусства» и общей ручной умелости.

Учебно-методическое пособие по ознакомлению дошкольников с родным 
краем «Ты Кубань, ты наша Родина»:
Цель учебно-методического пособия: формирование у  детей дошкольного 
возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, родному селу, 
природе, культуре. Воспитание собственного достоинства за 
сопричастность к представителям своего народа, уважения к прошлому, 
настоящему, будущему родного края, бережного отношения к природе. 
Основные задачи:



-ознакомление старших дошкольников с природой Краснодарского края 
(особенности климата на Кубани), приобщение дошкольников к традициям и 
жизни на Кубани.
- создание условий для всестороннего развития личности ребёнка с учетом 
его национально культурных, региональных и демографических условий 
Кубани, в которых осуществляется воспитательно-образовательная 
деятельность.
- формирование представления детей о своей малой Родине, о станице, о 
народе Кубани, о его традициях и культуре.
- приобщение к культурно-историческим ценностям города, края.
- содействие воспитанию эмоционально положительных отношений к месту, 
где ребенок родился и живет.
- формирование стремление принести посильную помощь людям труда, 
родной природе, своему краю, городу.
-формирование интерес к народным кубанским играм, праздникам.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, 
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 
ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в



организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений -  как детей, так и взрослых -  в реализации программы.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудники Организации 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что 
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 
к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Программа предполагает за 
Организацией право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п.



Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 
специфические коррекционные принципы:
1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 
задач, где системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь 
развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т. е. 
неравномерность развития. Закон неравномерности, гетерохронности, 
развития личности ребенка свидетельствует о том, что каждый человек 
находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в одном 
и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего 
норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных 
трудностей развития, и на уровне актуальных трудностей развития, 
объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного хода 
развития. Необходимо не забывать при этом, что все аспекты развития 
личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 
взаимообусловлены.
2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает 
целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 
полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 
объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 
отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о 
ребенке, о причинах и характере девиации, особенностях его 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в
коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассматривается как 
принцип «нормативности» развития личности, как последовательность 
сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического 
развития. Понятие «психологический возраст» ввел Л.С. Выготский, который 
видел в этом новый тип строения личности и ее деятельности, те психические 
и социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют 
сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, 
весь ход его развития в данный период.
4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 
подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 
активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 
ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма 
социально приемлемого поведения.
5. Принцип комплексного использования методов и приемов 
коррекционно-педагогической деятельности. Должна присутствовать 
определенная логика и последовательность применения педагогических 
методов и коррекционных приемов, ступенчатость воздействия на сознание 
ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечение его в активную 
индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 
взрослыми.



6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, оно активный его 
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Его 
отклонение в развитии и поведении есть не только результат его 
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на них 
родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и ученического 
коллективов школы, т. е. сложности в его поведении - следствие отношения 
ребенка с ближайшим окружением, форм и способов их совместной 
деятельности и общения, характера межличностных контактов с социумом.

Принципы и подходы части, формируемой участниками 
образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами, 
определенными в обязательной части программы.

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей.
Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

относится:
-возрастные особенности воспитанников;
-региональные особенности;
-социальные условия.

Общая характеристика общего недоразвития речи у детей
Общее недоразвитие речи (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 сторон, 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, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 
(Филичева Т. Б.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.



Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 
обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 
количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 
Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 
с существительными. Характерно недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 
Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 
но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 
и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление



«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
меньшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными.
При проектировании содержания Программы учитываются специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Краснодарский 
край, - юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 
и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 
необходимостью учитываются при составлении плана воспитательно - 
образовательной работы в каждой из возрастных групп.

Максимальное использование благоприятных климатических и 
природных особенностей южного региона при проведении физкультурно- 
оздоровительной и воспитательно-образовательной работы, в соответствии с 
двумя временных периодов:
- первый период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный режим 
дня и расписание организованной образовательной деятельности (занятий). С 
наступлением апреля по май, сентябрь-октябрь увеличивается время 
пребывания детей на свежем воздухе за счет осуществления непосредственно 
образовательной деятельности на участке.
- второй период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой режим 
дня, с целью максимально эффективного использования природных факторов 
оздоровления детей.

В процессе реализации содержания Программы воспитанники 
знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 
проживают (юг России); в изобразительной деятельности (рисование, 
аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 
птицы, домашние животные, растения; в двигательной деятельности эти 
образы передаются через движение. Тимашевский район экономически 
развитый агропромышленный район Кубани. Данное обстоятельство дает 
возможность знакомить детей с трудовыми достижениями земляков.

Экологическая обстановка в районе носит не простой характер. Это 
обусловлено наличием на территории района группы промышленных 
предприятий, интенсивным ведением сельскохозяйственной деятельности, 
большим количеством передвижных источников загрязнения, превышением 
норм предельно допустимых выбросов от стационарных источников 
загрязнения, превышением норм ПДК, загрязняющих веществ в сточных 
водах, отсутствием средств на проведение природоохранительных 
мероприятий и внедрение малоотходных и безотходных производственных 
циклов, уменьшением общей площади проективного покрытия



лесонасаждениями территории района. Наряду с этим Краснодарский край 
имеет уникальную экологическую систему, позволяющую на высоком уровне 
ни только знакомить детей с природой, но и формировать экологическое 
мировоззрение дошкольников.

Социокультурное окружение.
Социокультурные особенности Кубани также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Знакомство с 
историческим и культурным наследием казачьего края, 
достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 
земляками, является эффективным механизмом воспитания гуманной, 
социально активной личности, учит ответственно и бережно относится к 
богатству природы Кубани, её истории, культуре, и с уважением -  к жителям 
края. Ведущие отрасли экономики (сельское хозяйство) обуславливают 
тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Сетевое взаимодействие с учреждениями представлено в таблице:
Служб Формирование Инструктаж по один раз в Ст.
а МЧС первичных пожарной квартал восп

представлений о безопасности (сентябрь, итат
безопасном сотрудников ДОО; декабрь, ель
поведении в быту. - Участие март, Инсп
Формирование сотрудников МЧС в июнь) екто
осторожного и итоговом р
осмотрительного мероприятии по теме
отношения к потен- «Азбука по
циально опасным безопасности» в согласован
для человека старшем дошкольном ию
ситуациям. возрасте;

- Экскурсия в 
пожарную часть

Средня Расширять Экскурсия и 3 раза Ст.
я представления знакомство со течение восп
общеоб детей о школе. школой (организация года итат
разоват Развивать у детей одного вида ель
ельная наблюдательность деятельности)
школа внимание, умение
№13 слушать и слышать 

взрослого. 
Вызывать 
стремление как 
можно больше 
узнать о школьной 
жизни, желание 
учиться в школе. 
Воспитывать 
умение проявлять



инициативу и 
любознательность с 
целью получения 
знаний о школе.

Медвед
овское
станич
ное
казачье
общест
во

Знакомство с
традициями,
обычаями и
фольклором
казачества.
Знакомства с
традициями
казачьего сословия;
воспитать интерес к
родной культуре;
расширить кругозор
учащихся;
коррекция
эмоциональной
сферы.

-Экскурсия в мини
музей казачества. 
-Беседы,
-Совместное
проведение
праздников.

1 раз в 
месяц, по 
согласован 
ию

Ст.
восп
итат
ель
наст
авни
к

Медвед
овская
центра
льная
детская
библио
тека

знакомить детей с
профессией
библиотекарь,
заинтересовать
детей вместе с
родителями на
регулярное
посещение
библиотеки.
Формировать у
детей
реалистические 
представления о 
труде библиотекаря, 
показать значимость 
библиотеки.

-Экскурсия в 
библиотеку, - 
мероприятия 
совместно с 
библиотекарем.

3 раза в
течении
года.

Ст.
восп
итат
ель
библ
иоте
карь

Национально-культурные и этнокультурные особенности.
Население станицы Медведовской (около 20 тысяч человек), 

многонациональное: самыми многочисленными являются русские. Большое 
количество жителей станицы таких национальностей, как армяне, 
азербайджанцы, немцы, грузины, адыгейцы, украинцы и белорусы. При 
организации образовательного процесса в ДОО с необходимостью 
учитываются реальные потребности детей различной этнической 
принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 
и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент детей, не



относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОО, в общем 
количестве детей, невелик.)

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 
ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 
и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых.

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 
из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 
могут углублять и дополнять его требования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
-  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира;
-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 
значением, многозначные;
-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);
-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели;
-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы;

-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 
по всем дифференциальным признакам;
-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза;
-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных);
-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);



-  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.;
-  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
-  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
-  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику;
-  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
-  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;
-  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
-  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности;
-  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
-  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов 
и их моделей; определяет пространственное расположение предметов 
относительно себя, геометрические фигуры и тела;
-  владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 
символические изображения;
-  определяет времена года, части суток;
-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);
-  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
-  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры;



-  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 
личного опыта»;
-  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
-  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности;
-  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
-  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, музыкальным инструментам;
-  сопереживает персонажам художественных произведений;
-  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения;
-  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений;
-  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта;
-  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).

Целевые ориентиры (целевые ориентиры) части, формируемой 
участниками образовательных отношений.
Планируемые результаты освоения задач по парциальной программе 
«Цветные ладошки»:
• У ребенка сформировано эстетическое отношение и художественно -  
творческое развитие в изобразительной деятельности на основе освоения 
изобразительных умений и общей ручной умелости;
• Умеет свободно экспериментировать с художественными
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными
средствами.
• Развито эстетическое восприятие, художественное воображение.

Планируемые результаты освоения задач по парциальной программе «Юный 
эколог»:
• Сформировано бережное отношение объектам природы.
• Ребенок имеет представление о многообразии природных явлений, 
растительном и животном мире;
• Развито понимание существующих взаимосвязей в природе и места 
человека в нем;
• Ребенок имеет потребность заботиться об экологической чистоте 
своего двора, участка детского сада, группы, огорода.



Планируемы результаты освоения задач по учебно-методическому пособию 
по ознакомлению дошкольников с родным краем «Ты Кубань, ты наша 
Родина»:
• знает представителей растительного, животного мира края,
подводного мира.
• знает государственную символику родного города и края;
• проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет
изделия;
• знает о принципах создания Красной книги, её значимости;
• принимает осмысленное и активное участие в государственных 
праздниках. Знает название праздника и умеет объяснить, что это за 
праздник и когда он бывает.

II. Содержательный раздел 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», 2015 г. под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
Н.А.Васильевой.

В соответствии пункту 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной 
части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 
программу.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (Согласно пункту 2.5 Стандарта).

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка по образовательным областям.

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 48-65)
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.(Согласно пункту 2.6. 
ФГОС ДО).
ОО «Познавательное развитие» (стр. 65-92)



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
(Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО).
ОО «Речевое развитие» (в соответствии с программой дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
речи. Коррекция нарушение речи; издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» Москва, 
2014г., авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А. В. Лагутина. 
стр. 91-113) Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО).
ОО « Художественно-эстетическое развитие» (стр. 103-130)

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). (Согласно пункту 2.6 ФГОС ДО)
ОО «Физическое развитие» (стр. 130-137)

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной



сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (Согласно пункту 
2.6 ФГОС ДО).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
ОО «Художественно-эстетическое развитие» дополняется 

технологиями парциальной программы «Цветные ладошки» Лыкова И.А. стр. 
61-103.
Задачи (со смешанной группы первого раннего возраста) реализуются через 
совместную деятельность детей и педагога (образовательная деятельность 
по рисованию, в самостоятельной деятельности)

ОО «Социально-коммуникативное развитие», ОО «Речевое 
развитие», ОО «Художественно-эстетическое», ОО «Познавательное 
развитие» дополняется технологиями парциальной программы «Юный 
эколог» Николвева С.Н. стр.10-70
Задачи (со смешанной группы второго раннего возраста) реализуются через 
совместную деятельность детей и педагога (образовательную 
деятельность, беседы, игры, культурно-досуговую деятельность.) 
Реализуется (в совместной деятельности).

Учебно-методическое пособие по ознакомлению дошкольников с родным 
краем «Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 
И.Н.Гусарова, Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных 
методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 
детских садов, Краснодар. 2004г.
Образовательная деятельность по образовательным областям.

ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с географическими и природными особенностями края, с 

флорой и степей, гор, Азовского и Черного морей. Через
экспериментирование и проектную деятельность дать представление о 
труде хлебороба, свекловода, животноводов и других тружениках сельского 
хозяйства Кубани игорода Тимашевска, об используемой 
сельскохозяйственной технике. Формировать элементарные представления 
об историческом прошлом кубанского казачества на основе музейной 
педагогики и историко-архитектурных памятников города Тимашевска. 
Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 
и газеты о малой родине, создание карт города Тимашевска, составление 
маршрутов прогулок и экскурсий по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков.

ОО «Социально-коммуникативноеразвитие»
Формирование гражданско-патриотической позиции «Я-житель 

Кубани».



Воспитание чувства гордости за свою страну и в частности за Кубань 
родной город; за достижения кубанского народа в труде, науке, спорте; 
формирование интереса и толерантного отношения к национальным 
особенностям народностей населяющих Тимашевск, их историй, понимание 
важности дружбы между народами. Участие с родителями и 
воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 
Тимашевске.

ОО «Речевое развитие»
Стимулирование развития интереса к кубанскому речевому диалекту, к 
кубанскому фольклору: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки,
чистоговорки, заклички, дразнилки.
Изучение произведений кубанских поэтов и прозаиков: мифы, легенды, сказки 
кубанского народа («Казак и птицы», «Золотая крыса», «Казак и солнце», 
«Казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», «Козел и баран», «Казак -  
гончар», «Казаки и разбойники», «Есаул и его конь»).
Выставки тематические, посвященные творчеству кубанских писателей, 
поэтов (В.Д.Неподоба, Т.Д. Голуб, Л.К. Мирошникова, М.Лопухина, 
К.А.Обойщиков, И.Ф.Варавва, С.Н.Хохлов, В.С. Подкопаев, А.Г.Богданович, 
В.Д.Нестеренко);
чтение художественной литературы (В.Нестеренко «Веснушки», 
«Ладошка», «Моя песенка», «Разноцветный помидор», «Раз - загадка, два -  
отгадка!»; Г.Анохин «Веселый самовар», «Таратоша»; М.Лукашова 
«Волшебный цветок»)
оформление книжных уголков; создание сюжетно-ролевой игры 
«Библиотека».
Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 
разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном хуторе, о 
достопримечательностях родной хутор, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой Родины

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Ознакомление с изобразительным искусством Кубани: орнаменты и декоры; 
творчество художников, скульпторов (И.Иванов, Н. Ярошенко, С.Д. Воржев, 
И.П. Шмагун, О.А. Коломойцев), рассматривание картин (В. Яковлева 
«Кубань -  река»; А.А. Калашникова «Подсолнухи»; В. Солодовника «Брод», 
«Тёплый вечер»); репродукции, слайды, открытки;
- знакомство с подлинными образцами орнаментального искусства;
- плетение из соломки; кубанская вышивка; аппликация на ткани; аппликация 
из бумаги.
- музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно- бытовой, 
строевой, плясовой, хороводный, исторический), песенное искусство 
Кубанских казаков;
- музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Кубани 
(Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, С.Чернобаева, 
В.Ушакова), праздники, развлечения, посиделки, народные гуляния;



- ознакомление с музыкальными инструментами: баян, лира, бандура, рожок, 
домра, жалейка, цимбалы, бубен;
- использование в группе аудио- и видеозаписей, грампластинок, музыкальных 
инструментов, портретов кубанских композиторов.
Драматизация кубанских народных сказок, произведений кубанских писателей 
и поэтов. Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 
кукольный, линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый). 
Оформление уголков ряжения (предметы кубанского костюма) во всех 
возрастных группах; посещение театров.

ОО «Физическоеразвитие»
Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по хутору обеспечивает 
необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников. Ознакомление с казачьими подвижными 
играми («Ручеек», «Удочка», «Займимое место», «Крашенки», «Перетяжки).

Содержание основной образовательной Программы дошкольного 
образования МБДОУ д/с №  26 оставляет право на использование различных 
форм и методов развития с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей детей, социокультурных различий, своеобразие домашних и 
бытовых условий, а также общей социально-экономической ситуации.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 
интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 
воспитателей и родителей воспитанников.

Формы реализации Программы:
Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 
рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера, проектная 
деятельность, проблемная ситуация.



Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с 
воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 
наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 
деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 
анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 
экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 
деятельность взрослого и детей тематического характера.
Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с 
детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 
рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 
проблемная ситуация, использование различных видов театра. 
Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 
развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 
деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 
экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с правилами. 
Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для
группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
предметов 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; беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 
двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 
концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 
образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 
нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие формы 
образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.
- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 
коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.
- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 
процесса, отбор содержания образования.

Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 
изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.
- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 
ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 
коррекции).



Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжёлыми 
нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 
образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 
помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 
обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 
коррекционном процессе.

Интегрированный подход реализуется в программе:
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 
процесса (педагогов, учителей -  логопедов, родителей) и ребёнка на 
определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 
различные образовательные области для целостного восприятия 
окружающего мира;
- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;
- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;
- синтез видов детской деятельности.
В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя -  логопеды 
продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 
обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. Все 
образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 
участников образовательных отношений и самостоятельность детей.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
совпадает с описанием вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации ООП ДО  в обязательной части.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 
нарушений; оказание детям с речевыми нарушениями квалифицированной 
помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область 
«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.
Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ППк) в ДОО. 
Диагностико-консультативное направление в условиях ППк.

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе 
и учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.
В период комплектования специальных (коррекционных) групп учитель- 
логопед проводит скрининговое обследование для определения соответствия 
уровня речевого развития ребёнка норме. В качестве методики скринингового 
обследования используется комплекс заданий, предлагаемых Н.С. Жуковой, 
Е.М. Мастюковой.



Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более 
глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 
необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 
оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 
согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 
сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 
реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 
составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума 
при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико- 
педагогической комиссию (ППК).

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 
обследования после проведения обследований специалисты проводят 
коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 
рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 
всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 
этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 
заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 
различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 
собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк ведущий 
специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное 
заключение ППк, и систематизирует рекомендации.
После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может 
быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей 
(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями 
в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 
обоснованно.
При направлении ребёнка на ППК родителям (законным представителям) 
выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из протокола 
психолго-педагогического консилиума ДОО для предоставления на ППК». 
После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 
представитель) предоставляет в ДОО выписку из протокола городской или 
краевой психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 
специалистов.

Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк.
Учитель-логопед, получив выписку из протокола городской или краевой 
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 
специалистов, проводит углубленную диагностику, что является следующим, 
третьим этапом его деятельности в условиях ППк.
Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 
ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 
коррекционной работы.
Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 
имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 
результатами углубленного исследования.



Основные направления коррекционной работы по программе 
индивидуального сопровождения ребенка:
-  психолого-педагогическая коррекционная работа;
-  развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха;
-  формирование правильного звукопроизношения;
-  развитие фонематических процессов;
-  уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление слов- 
антонимов;
-  работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых слов;
-  формирование и совершенствование грамматического строя речи;
-  развитие связной речи.
Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 
январь, май.

Консультативное направление в структуре комплексного
сопровождения детей.

Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании 
проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и использование 
информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям со стороны 
родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно
развивающую направленность.
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 
Воспитатель:
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
-развитие речи;
-формирование математических представлений;
-формирование качеств личности;
-формирование экологических представлений;
-воспитание патриотизма;
-развитие логического мышления;
-развитие творческих способностей детей, воображения;
-автоматизация звуков;
-развитие фонематического слуха;
-расширение словаря;
-развитие связной речи.
Музыкальный руководитель:
-постановка диафрагмально - речевого дыхания;
-развитие координации движений;
-музыкотерапия;
-развитие общей и мелкой моторики.
Учитель -  логопед:
-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 
выдоха
-воспитание правильного умеренного темпа речи
-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи



-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 
-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 
звукового анализа и синтеза 
-формирование коммуникативных навыков 
Педагог-психолог:
- развитие ВПФ и ЭВС.
Инструктор по физической культуре:
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;
-развитие основных видов движений;
-развитие дыхания;
-развитие координации движений.
М едицинский персонал:
-организация диспансерного наблюдения за детьми;
-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
-проведение взвешивания и антропометрии детей;
-оказание первой помощи при травматизме.
Обслуживающий персонал:
- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 
ребёнка в детском саду
- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 
гигиенических процедур
Родители:
-выполнение рекомендаций всех специалистов;
-закрепление навыков и расширение знаний.
В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 
организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 
работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 
организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 
воспитанников.
Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 
особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные досуги 
и развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием территории 
ДОО.
Количество занятий в Программе скорректировано -  3 фронтальных занятия в 
неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 
комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, 
включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико
грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 
занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 
в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 
логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 
эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 
воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно
ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 
заорганизованности учебного процесса.



2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 
видах деятельности и культурных практиках.

Развитие ребенка, его образование осуществляется через взаимодействие 
со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 
Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые.

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление 
ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, 
в ДОО и семье.

В самостоятельной деятельности и с помощью взрослого ребенок учится 
играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения 
универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде является процессом овладения 
культурными практиками, где взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности.

К  основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 
относятся:

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 
зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, 
и ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики 
являются до известной степени универсальными -  они используются для 
образования детей в любом современном обществе.

В тоже время они могут быть дополнены другими культурными 
практиками такими, как практическая деятельность: («трудовое
воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); 
коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, 
целенаправленное изучение основ математики, грамоты и многое другое.

В Программе выделены следующие подразделы: «Сюжетная игра», «Игра 
с правилами», «Продуктивная деятельность», «Познавательно-исследовательская

«Партнер-модель»
(«включенный» партнер) 

действия педагога: ставить для себя 
цель и начинать действовать 

действия детей: подключится к этой 
деятельности

«Партнер-сотрудник»
действия педагога: 

предлагает детям цель: «Давайте 
сделаем...» 

и участвует, как более опытный 
действия детей:
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игра (сюжетная и с правилами); 
продуктивная деятельность; 
познавательно-исследовательская деятельность; 
чтение художественной литературы.



деятельность», «Художественная литература», «Музыка» и «Физическая 
культура».

В процессе осуществления указанных культурных практик, а также в 
бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и 
коммуникативное развитие.

Содержание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность 
составить самостоятельно, руководствуясь специфической для каждой 
культурной практики классификацией и особенностями группы детей. Таким 
образом, при реализации программы, речь идет не об отказе от привычного 
содержания занятий, а лишь о другом методе их распределения в образовательном 
процессе в целом, и в конкретном календарном плане в частности.

Вся образовательная деятельность осуществляется в игре, что является 
ведущей деятельностью дошкольного детства. Игра рассматривается как 
универсальный и культуроформирующий фактор, который способствует 
переводу жизненного опыта ребенка в игровое пространство детского коллектива. 
В игре каждый ребенок получает возможность пережить множество ситуаций.

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 
детей:

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

-познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними),

-восприятие художественной литературы и фольклора, 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,
-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах);

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка.

В итоге ребенок принимает на себя роль «человека культуры» - 
обладающего физической, сенсорной, познавательной и речевой культурами, 
начинает проявлять интерес к новым способам действия и взаимодействия в 
окружающем его мире. В итоге, ребенок отрабатывает разные ситуации общения 
со взрослыми и сверстниками, что способствует находить общий язык со 
сверстниками, согласовывать собственные задачи с чужими. На помощь 
приходят правила игрового поведения в группе, сложившиеся культурные 
практики игрового взаимодействия. Благодаря им ребенок осваивает новые 
социальные позиции в межличностных отношениях. Так задачи ребенка и



группы играющих детей начинают пересекаться с задачами образовательной 
деятельности педагога. Поэтому все культурные практики игрового 
взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной 
деятельности, можно представить в виде многообразия практик детских игр.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Пребывание ребенка в дошкольных группах организуется таким образом, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 
самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 
собственными интересами: (самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и 
импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с буквами, звуками и 
слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и 
конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и 
эксперименты и др.), что является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в дошкольных группах.

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать 
инициативу, познавательную активность и развить самостоятельность, 
организуя разнообразные, специфические для дошкольников виды деятельности
- составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей, 
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое.

Поддержка индивидуальности и инициативы детей в дошкольных группах 
осуществляется через:
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;



- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку, проявлять деликатность и тактичность;
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку;
создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
укрытия для игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 
на глаз», а не на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам;
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта;



- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п.;
- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении проблем 
при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 
учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в 
семье и семейных отношениях.
В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 
принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость ДО для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 
традиций.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в



образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьёй.

Организация взаимодействия работы с родителями в МБДОУ д/с № 26 
осуществляется через:_____ ____________________________________________

Реальное участие 
родителей в жизни ДОО

Формы участия

В проведении
мониторинговых
исследований.

- Анкетирование.
- Социологический опрос. 
-Интервьюирование.
- «Родительская почта».

В создании условий. - Участие в субботниках по благоустройству 
территории.
-Помощь в создании предметно-развивающей 
среды.

В управлении ДОО - Участие в работе родительского комитета, 
Совета ДОУ; педагогических советах.

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей.

-Наглядная информация (стенды, семейные и 
групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка добрых дел»). 
-Памятки.
-Создание странички на сайте ДОО. 
-Консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции.
- Распространение опыта семейного 
воспитания.
-Родительские собрания.
- Выпуск газеты для родителей

В воспитательно
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство.

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества.
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, смотрах- 
конкурсах.
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности.

Особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 
школьному обучению, поэтому воспитатели осуществляют комплексную 
диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к 
будущей школьной жизни ребенка. Для этого используют такие методы, как 
анкетирование (самостоятельно разработанное) родителей: «Насколько вы 
готовы быть родителем школьника», проективная методика «Как я



представляю своего ребенка в школе». Конкретно содержание работы с 
родителями отражается в годовом планировании работы МБДОУ д/с № 26.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в части, формируемой участниками образовательных

отношений.
-Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
происходит в результате бесед, консультаций, мастер-классов, совместной 
деятельности (выставки, акции, ярмарки, фестивали.

-Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.: 
взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
осуществляется в результате родительских собраний, в которых 
рассматриваются наиболее целесообразные для обсуждения с родителями 
вопросы и темы, раскрывается их содержание, консультации
(индивидуальные или групповые), материалы, используемые при оформлении 
стендов, беседы с родителями, акции, совместные выставки,
экспериментирование.

- Учебно-методическое пособие по ознакомлению дошкольников с 
родным краем «Ты Кубань, ты наша Родина»:
Задачи по изучению с родителями краеведческого материала, ознакомление 
с историко-культурными, национальными особенностями своего региона с 
целью повышения интереса к истории Кубанского народа, развитию 
духовных потребностей и воспитания уважения и любви к своей малой 
Родине реализуются через организацию семьи на патриотическое и духовно
нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами 
православной педагогики и психологии, формирование представлений о 
формах семейного уклада через родительских посиделок, деловых игр, 
семинаров, круглых столов. Привлечение родителей к выставкам совместных 
работ: «Преображение Господне, яблочный спас», «Пасхальное яичко», «Моя 
родная станица», «День Победы», «Покров пресвятой Богородицы».

3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение ООП ДО

Материально-техническое обеспечение Программы МБДОУ д/с № 26 
обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой разновозрастной дошкольной группы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
особых образовательных потребностей;
- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 
общественности в разработке основной образовательной программы, в



создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей);
- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей;
- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. МБДОУ д/с № 26 создало материально-технические 
условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения Программы;
2) выполнение ДОО требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

а) к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность,
б) оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
- организации питания;
- медицинскому обеспечению;
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;
- пожарной безопасности и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО.
МБДОУ д/с № 26 имеет необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
- учебно-методический комплект Программы;



- помещения для ООД, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты

Помещения в здании ДОО высокие, светлые, в каждом произведен 
качественный ремонт согласно санитарно-эпидемиологических требований. 
Подобрана цветовая гамма окраски стен, ковровых покрытий, занавесей. 
Каждое помещение оснащено легкой, удобной мебелью, что важно для 
рационального использования имеющихся площадей и целесообразного 
построения мобильной развивающей среды. Питание детей организовано в 
групповых комнатах. Умывальные и туалетные комнаты соответствуют 
предъявляемым санитарным требованиям.

Особое внимание уделяется организации питания воспитанников. 
Помещения пищеблока и кладовой соответствуют предъявляемым 
требованиям, технологическое оборудование современное, качественное, 
находится в исправном состоянии. Для хранения скоропортящихся и 
свежезамороженных продуктов кладовая и пищеблок оборудованы 
холодильными и морозильной камерами. Все оборудование и инвентарь 
промаркированы, покрытие стен, пола, потолка соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам. Пищевые продукты, поступают 
в учреждение только согласно сопроводительным документам и 
сертификатов, подтверждающих качество продуктов и их безопасность.

Территория МБДОУ д/с № 26 покрыто асфальтом и плиткой, имеется 
травяное покрытия, а также деревья, кустарники, экологическая тропа, 
цветники. Деревья создают тенистую комфортную среду. Цветники -  это 
авторские дизайнерские разработки сотрудников. В ландшафтном дизайне 
используются декоративные элементы: камни, садовые фигурки и т.д. 
Растения подобраны по принципу сезонного цветения, эстетичны, 
разнообразны, ухожены. Игровые участки оснащены игровым и спортивным 
оборудованием, отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям: 
соответствие возрасту, исправность, безопасность, обтекаемость форм. 
Игровые навесы из натуральных материалов: кирпичный каркас и дерево. Три 
стороны закрыты, четвертая открыта для свободного движения детей. 
Большое внимание в организации жизнедеятельности учреждения уделяется 
системе безопасности. В здании установлена пожарная сигнализация со 
световыми указателями, голосовым оповещением, устройство немедленного 
реагирования «Стрелец- Мониторинг» с сообщением о пожаре на пульт 
пожарной части, имеются люминесцентные схемы эвакуации и указатели 
движения, первичные средства пожаротушения. На территории расположены 
четыре наружные камеры видеонаблюдения, заключены договоры на 
обслуживание систем пожарной безопасности, электробезопасности,



видеонаблюдения, тревожной кнопки. Для осуществления охраны жизни и 
здоровья воспитанников ведется оперативный контроль выполнения 
санитарных норм и требований: мебель закреплена, выступающие углы 
закруглены, физкультурное и игровое оборудование исправно, безопасно, 
закреплено, соответствует возрасту. Два раза в год, в сентябре и марте, 
производится испытание на прочность и безопасность оборудования.

Входные двери установлены с доводящим устройством, 
обеспечивающим безопасность при закрывании. Во всех помещениях, где 
организуется деятельность детей, отсутствуют режущие, колющие, острые 
предметы. Регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 
детей для различных категорий работников.

Важным аспектом безопасности жизнедеятельности учреждения 
является здоровье работников, своевременное прохождение медицинских 
профессиональных осмотров персонала, отказ от вредных привычек, здоровый 
образ жизни коллектива.

3.2. Методические материалы и средства.
Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания.

Образовательные
области

Методическое обеспечение

Социально
коммуникативное
развитие

Обязательная часть Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2015
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:
«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. 
Лёгких, И.Н.Гусарова, Л.М.Данилина. Материалы из опыта 
работы районных методических служб, дошкольных 
образовательных учреждений, педагогов детских садов, 
Краснодар. 2004г.
Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
«Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) 

Р.С.Буре, Москва, 2014г.
«Безопасность: учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт- 
Петербург, 2017г

Познавательное
развитие

Обязательная часть Программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2015г.
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:
«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. 
Лёгких, И.Н.Гусарова, Л.М.Данилина. Материалы из опыта 
работы районных методических служб, дошкольных



образовательных учреждений, педагогов детских садов, 
Краснодар. 2004г.
Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
«Формирование элементарных математических представлений» 
Старшая группа (5-6 лет), И.А. Помораева, В.А. Позина Москва, 
2016г.
«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
Старшая группа (5-6 лет), О.В. Дыбина Москва, 2014г. 
«Ознакомление с природой в детском саду», Старшая группа (5
6 лет), О.А.Соломенникова Москва, 2016г.
Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) 
С.Н.Николаева, Москва, 2016г.
Парциальная программа «Юный эколог» «Система работы в 
старшей группе детского сада» (5-6 лет), С.Н.Николаева, 
Москва, 2016г.
«Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет) 
К.Ю.Белая, Москва, 2014г.
«Безопасность: учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт- 
Петербург, 2017г.
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 
(3-7 лет) Т.Ф.Саулина Москва, 2016г.
«Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет) Л.В.Куцакова, 
Москва, 2014г.

Речевое развитие Обязательная часть Программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2015г.
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:
«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П  
Лёгких, И.Н.Гусарова, Л.М.Данилина. Материалы из опыта 
работы районных методических служб, дошкольных 
образовательных учреждений, педагогов детских садов 
Краснодар. 2004г.
Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
«Развитие речи в детском саду» Старшая группа (5-6 лет) В.В. 

Гербова Москва, 2016г.
Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением речи, 
издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» Москва, 2014г., авторы Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А. В. Лагутина.

Художественно
эстетическое
развитие

Обязательная часть Программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы, Москва: Мозайка-Синтез, 2015г.
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:
«Цветные ладошки» И.А. Лыкова.



«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. 
Лёгких, И.Н.Гусарова, Л.М.Данилина. Материалы из опыта 
работы районных методических служб, дошкольных 
образовательных учреждений, педагогов детских садов, 
Краснодар. 2004г.
Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
«Конструирование из строительного материала» Старшая 
группа (5-6 лет) Л.В.Куцакова Москва, 2016г.

Физическое
развитие

Обязательная часть Программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы, Москва: Мозайка-Синтез, 2015г.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева- 
Санкт-Петербург, 2010г.
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:
«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П 

Лёгких, И.Н.Гусарова, Л.М.Данилина. Материалы из опыта 
работы районных методических служб, дошкольных 
образовательных учреждений, педагогов детских садов, 
Краснодар. 2004г.
«Физическая культура в детском саду» Старшая группа (5-6 лет) 
Л.И. Пензулаева Москва, 2016г. «Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений» (3-7 лет) Л.И. Пензулаева, Москва 
2016г.

Комплексирование программ и технологий.
Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности 
воспитательно-образовательного процесса. Комплекс программ и технологий 
отвечает требованиям современного развивающего обучения детей раннего и 
дошкольного возраста, расширяет область их социально-нравственных 
ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал.
Выбранные программы, педагогические методики и технологии, 
педагогический коллектив реализует, адаптируя их к условиям детского сада 
через разработку комплексно -  тематического планирования и интеграцию 
деятельности специалистов.
Парциальные программы и технологии усиливают образовательные области 
реализуемой программы и направлены на:
- формирование начал духовно-нравственной культуры,
- укрепление состояния здоровья и физического развития,
- формирование представлений об окружающем мире и самих себя в нём,
- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу 
жизни,
- на успешную адаптацию к жизни в обществе,
-на формирование готовности к обучению в школе детей групп разной 
направленности.



Электрон
ные
образова
тельные
ресурсы

Диски
- Музыкальные (CD) библиотеки программы «Ладушки»
1. «Ясельки» - Выпуск 1,2
2. «Праздник каждый день» младшая группа -  Выпуск 1,2.
3.«Праздник каждый день» средняя группа -  Выпуск 1,2.
4.«Праздник каждый день» старшая группа -  Выпуск 1,2,3
1. 1 группа раннего развития
2. 2 группа раннего развития
- К мероприятиям:
1. День Победы
2.День защитника Отечества 
Серия обучающих дисков:
1. Животный мир
- Животные жарких стран
- Дикие животные
- Животные леса
- Перелетные птицы
- Обитатели моря
2. Времена года, природа
- Природа полярного круга
- Золотая осень
- Осень
- Лето
3. Безопасность
- Азбука безопасности
- В стране дорожных знаков
- Безопасность на ж/д транспорте
- Спички детям не игрушка
4. Праздники 
Праздник Пасхи 
День Победы 
День конституции 
День космонавтики
5. Вопросы и ответы 
Молоко и молочные продукты 
Откуда к нам хлеб пришел 
Что такое календарь 
Сказочный круговорот 
Уроки вежливости
6. Мой край -  Казачий край
1. Памятники казачества на Кубани
2. Родная Кубань
3. «Детям о Земле Российской. Краснодарский край»
7. История «Детям о ВОВ»
8. Все о казачестве
9. Ты Кубань, ты наша Родина
10. Кубанский борщ
11. Моя родина Россия 
12.Обычаи и быт казаков
13. Прошлое Кубани
14. Традиции, быт Кубани
15. Православный праздник Покров_____________________



Информа
ционные
интернет
ресурсы

1.nsportal.ru
2.dohcolonoc.ru
3.vospitatel.com
4.doshvozrast.ru/i ndex.htm
5.www.center-sozvezdie.ru

Образова
тельные
порталы

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/
2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/
3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/
4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/
Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/
5.Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com.
Журнал «Детский сад будущего -  галерея творческих проектов» предлагает 
проект как форму совместной образовательной деятельности в ДОУ.
6. Журнал включает:
-опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 
образовательных учреждений по реализации творческих проектов;
-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с 
сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; -разъяснение теоретических 
основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков;
-новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 7.Журнал "Воспитатель 
ДОУ" http://doshkolnik.ru
-четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, 
день, вечер, ночь);
-не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, 
разработки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию 
личности воспитателя и ребенка.
8. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 
http://www.menobr.ru/products/7/
- авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно
хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все 
материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 
образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения 
актуальных административно-хозяйственных задач по управлению ДОУ, 
финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 
кадровой работе, организации питания, охране труда.
9. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - иллюстрированный научно
популярный журнал для руководителей всех уровней, методистов, 
воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 
публикуются разнообразные теоретические, методические, практические 
материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое внимание 
уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию 
развивающей среды.
10. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ - научно
методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен 
к миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы 
современного дошкольного образования и перспективы развития отрасли, 
освещается опыт инновационной деятельности детских образовательных 
учреждений и профильных учебных заведений, результаты научных 
исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и 
праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов.
11. Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/ - 
электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой

http://www.center-sozvezdie.ru
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http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
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http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/


издательским домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает 
разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, 
Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, Психологическая 
школа, Документы, Школьный портфель, Школа управления. Полнотекстовая 
версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного 
издания.
Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность использования 
принтеров и копировальных устройств.
12. сайт Краевого института развития образования Краснодарского края 
http://iro23.ru.
ДОУ имеет свою электронную почту (mdoydc26@yandex.ru) и свободный 
доступ к сети интернет.
Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт дошкольного учреждения 
(колокольчик26.рф), где размещена информация: о структуре 
образовательного учреждения, реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программах, о персональном составе педагогических 
работников, о материально - техническом обеспечении, о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

___________года и.т.д.)._______________________________________________________________

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОО.
Организация режима дня в ДОО строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049
13. Последовательность и длительность проведения режимных процессов в 
течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста с 01.09. по
31.05. (первый период), с 01.06. по 31.08. (второй период года). При 
разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОУ, время 
года, возраст и состояние здоровья детей. Особое внимание при его составлении 
уделяется:
- соблюдению баланса межу различными видами активности детей 
(умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются;
- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп 
кратковременного пребывания (с учетом потребностей родителей, и 
индивидуальной адаптацией);
- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с 
учетом времени года, изменения биоритмов в течении дня и активности в 
течении недели.

Питание детей осуществляется согласно режиму. На основании требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп введен второй завтрак. 
Ежедневная продолжительность прогулки составляет около 4 часов.
Вся образовательная деятельность, которая выпадает на праздничные дни -  
опускается, чередование ее продолжается с очередности, которая была 
последней.
В группе компенсирующей направленности (от 5 до 8 лет) планируется 14 
основных образовательных деятельностей (занятий) по 20-25 минут. Чтение 
художественной литературы вынесено в совместную деятельность взрослого 
с детьми, ежедневно.

http://iro23.ru
mailto:mdoydc26@yandex.ru


В группе компенсирующей направленности чередуется основная 
образовательная деятельность (занятия) лепка с аппликацией (через неделю), 
чередуется основная образовательная деятельность (занятие) конструктивно
модельная деятельность с прикладным творчеством (через неделю). Чтение 
вынесено в совместную деятельность педагога и детей в течение дня. Читается 
художественная литература, познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны, края. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 
примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение 
не превращается в занятие — у ребенка всегда есть выбор: слушать или 
заниматься своими делами. Педагоги делают процесс чтения увлекательным и 
интересным для всех детей. В середине времени, отведенного на 
организованную образовательную деятельность (занятие), проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами основной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. (СанПин XI. п.11.11.). Во 
вторую половину дня планируется ООД (занятие) группе компенсирующей 
направленности. ООД (занятие) по физическому развитию основной 
образовательной программы для детей организуются 3 раза в неделю (СанПин 
XII. п. 12.4.). Один раз в неделю для детей 5 - 8  лет круглогодично 
организовываются занятия по физической культуре на прогулке (открытом 
воздухе), в зависимости от климатических условий. (СанПин XII. п. 12.5.)

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 
15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается 
(СанПин п.11.5.).
Дневному сну отводится 2,5 - 3 часа. Быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 
отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая 
обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 
способствует спокойному и глубокому сну.
Дети групп кратковременного пребывания посещают ООД в ДОО по 
расписанию возрастной группы.

Режим дня МБДОУ д/с ̂ № 26 (01.09. - 30.08.)
Наименование
мероприятия

Старшая компенсирующей 
направленности

Утренняя гимнастика (ежедневно) 10-12
минут

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, 1 раз на прогулке
Подвижные игры, игры-эстафеты, 35-40
физические упражнения на прогулке минут
Физминутка, ежедневно, по мере До 3-х
необходимости минут



Спортивные досуги, развлечения (1 раз в 
месяц)

35-40
минут

Физкультурные праздники (1 раз в квартал) До 50 
минут

Дни здоровья 1 раз в кВ.
Игры с мячом. 10-12

минут
Прыжки через скакалку (со смешанной 5-10
группы второго раннего возраста) минут

Оздоровительная ходьба (со смешанной 10-15
группы второго раннего возраста) минут

Самостоятельная двигательная активность Характер и продолжительность зависит
детей от индивидуальных данных и 

потребностей детей, протекает под 
руководством воспитателя.

Проектирование образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учётом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. В старшем дошкольном возрасте используется ООД( 
занятие) как дидактическая форма деятельности.
Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематического 
принципа с учётом интеграции образовательных областей АОП ДО. Темы 
помогают организовать информацию для детей оптимальным способом, 
расширят возможности детей в проектной и экспериментальной деятельности. 
Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной деятельности и 
помогает избежать дробления детской деятельности по образовательным 
областям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
учитывать специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент. 
Одной теме уделяется от 1 до 3-х недель. Тема отражается в организации 
предметно-пространственной среды группы и ДОУ в целом.
ДОО работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем 
посещения круглогодично: 10,5-часовой режим: с 7.00 до 17.30; делится на да 
периода. 1 период: с 1 сентября по 31 мая, 2 период: с 1 июня по 31 августа. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Структура года.
Образовательная деятельность осуществляется в ходе различных видов детской 
деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач. Основная образовательная 
деятельность(занятие) органично сочетается с другими формами организации 
детей и позволяет детям использовать и сочетать все культурные практики в 
своей деятельности.



Образовательная деятельность для групп разного возраста составлены в 
соответствии с рекомендациями основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. В.Е.Вераксы. 
Максимально допустимый объём недельной нагрузки регламентируются в 
соответствии с пунктом СанПиН 2.4.1.3049-13.
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
(ОНР) 1 период действует с 1 сентября по 31 августа и условно делится на три 
периода:
I период — диагностический (сентябрь с 01.09.по 14.09. и май с 15.05.по
30.05.);
II период — коррекционно-развивающий (с 3 недели сентября по 2 неделю 
мая);
III период — летний оздоровительный (с 01.06. по 31.08.).
Первые 2 недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты. С 3-й 
недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 
детьми.

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
с 10,5-часовым пребыванием детей в ДОО

Утренний блок (Утро). 
(образовательный) 

с 7.00 до 9.00

Дневной блок. (ООД, 
прогулка)(развивающий) 

с 9.00 до 15.30

Вторая половина дня 
с 15.30 до 17.30

-игровая деятельность 
-физкультурно
оздоровительная работа
- совместная 
деятельность 
воспитателя с ребенком 
(индивидуальная 
работа)
- самостоятельно
художественная 
деятельность детей по 
интересам, трудовая 
деятельность
- различные виды 
детской деятельности 
по ознакомлению с 
родным краем
- взаимодействие с 
семьёй

- игровая деятельность
- организованная 
образовательная 
деятельность
- физкультурно
оздоровительная работа
- совместная деятельность 
воспитателя с ребенком 
(индивидуальная работа)
- самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам, труд
- различные виды детской 
деятельности: 
коммуникативной, 
познавательно - 
исследовательской, 
игровой, трудовой, по 
ознакомлению с родным 
краем.

- игровая деятельность
- физкультурно
оздоровительная работа 
совместная деятельность 
в о спитателя с ребенком 
(индивидуальная работа)
- самостоятельно
художественная 
деятельность детей по 
интересам, труд
- различные виды детской 
деятельности по 
ознакомлению с родным 
краем
-дополнительная 
образовательная 
деятельность, 
самостоятельно- игровая 
деятельность 
взаимодействие с семьей.



Организованная образовательная деятельность (занятие) органично 
сочетается с другими формами организации детей и позволяет малышам 
использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных 
играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в 
театрализованной и музыкальной деятельности. При организации ООД 
(занятие) используем фронтальную форму.
План ООД (занятия) ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, 
на развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных 
областей:
-Социально-коммуникативное развитие.
-Познавательное развитие.
-Речевое развитие.
- Художественно-эстетическое развитие.
-Физическая культура.
которые реализуются через базовые компоненты и виды деятельности 
образовательного уровня, предложенные Программой.

В ̂ режимных моментах
Базовый вид 
деятельности

Интеграция образовательных областей

Утренняя гимнастика «Физическое развитие »
Комплексы
закаливающих процедур

«Физическое развитие »

Г игиенические 
процедуры

«Физическое развитие»

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов

«Социально-коммуникативное», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»

Дежурства «Социально-коммуникативное», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие»

Прогулки «Социально-коммуникативное», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»

Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид 
деятельности

Интеграция образовательных областей

Игра «Социально-коммуникативное», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие»



Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

«Социально-коммуникативное», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие»

Реализация плана ООД (занятия) предполагает обязательный учёт принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей.
Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного 
учреждения (план ООД (занятие) определяет максимальную нагрузку на детей 
в организованных формах обучения и определяет то минимальное 
содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с 
детьми, по конкретным занятиям, с учетом индивидуальных особенностей 
детей. Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в 
соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.

3.4. События, праздники, мероприятия.
Программа предусматривает поддержку сформированных традиций 
проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 
приобщение детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 
историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 
песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 
искусству народов Кубани:

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными 
праздниками.

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 
проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках 
которых проводятся различные акции, экологические практикумы, 
трудовые десанты, выставки, конкурсы.

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 
встреч.

4. Участие в ежегодной краевой акции «Край добра».

Календарь традиций ДОО.
Месяц Тема мероприятий

Сентябрь Праздник «День Знаний»
Октябрь Развлечение: «Осенняя ярмарка» 

Выставка поделок «Осенняя фантазия»
Ноябрь Праздник «Пусть всегда будет мама!»

Декабрь Акция «Новогодний подарок» 
Праздник «Новый год»

Январь Развлечение «Рождественские колядки» 
Выставка детских работ «В гостях у елочки»



Февраль Праздник «Защитники Отечества» 
Фольклорный праздник «Масленица»

Март
Развлечение «День птиц» 
Международный женский день

Апрель
Развлечение «Пасхальный перезвон» 
Экологический праздник «День земли кубанской» 
Выставка поделок «Пасха красная»

Май
День Победы
Праздник «До свиданья, детский сад»

Июнь День защиты детей 
День России

Июль
Праздник Нептуна
День семьи, любви и верности
Выставка детского творчества «Ромашковое счастье»

Август
Развлечение «Яблочный спас»
Выставка детского творчества «Спас нам дары припас» 
День Российского флага

3.5. Особенности организации предметно-развивающей среды.
РППС МБДОУ д/с № 26 выстраивается в соответствии с требованиями 

Стандарта (п.3.3. стр.19-21) и СанПин (раздел 5), с учетом Примерного 
перечня РППС авторов С.А. Аверина, Т.Г. Коновалова, В.В. Марковой 
«Реализуем ФГОС ДО: моделирование развивающей предметно
пространственной среды современной дошкольной образовательной 
организации».

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
РППС - часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством (помещениями, прилегающими 
территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей развития 
воспитанников.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых;
- двигательную активность детей;
- возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО);
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 
условия;



- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО). 
Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и 
развития ребенка. ДО предусматривает выделение микро- и макросреды 
и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. 
Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 
соседствующие жилые дома).
Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 
материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 
Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 
предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 
активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя 
интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые 
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают 
особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, 
склонности, способности, пол, личностные качества, что способствует 
занятости детей по их интересам, склонностям, способностям; позволяет 
им спокойно себя чувствовать в помещениях детского сада.
Оснащение предметно-развивающей среды:
- игровые с учетом поло-ролевого воспитания детей оснащены игровым 
материалом для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, 
одежда для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных 
форм и цветов, машины). Подобран неоформленный материал, который 
используется в качестве предметов-заместителей, различные сюжетные 
игровые наборы и игрушки, игровые макеты для режиссерских игр. Все 
игрушки расположены по тематическому принципу, чтобы каждый ребенок 
мог выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстнику;
- уголки развивающих игр и экспериментирования с набором оборудования 
для опытов (глобусы, карты, макеты, магниты, очки, лупы, микроскопы и пр.), 
а также материала для умственного развития (шашки, шахматы, головоломки, 
разные виды настольно-печатных игр, лото, домино, матрешки, пирамидки, 
панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующими 
вкладышами, коробки разных размеров, разноцветные кубики);
- центр природы оснащен необходимыми растениями, природным материалом 
(камешки, шишки, ракушки, семена, желуди, кора и т.д.), сыпучим 
материалом; имеется календарь природы.
- уголки художественно-продуктивной деятельности и ручного труда 
оснащены набором различных средств для художественной (рисование, 
лепка, аппликация) и конструктивной деятельности (бумага разных видов, 
форматов и цветов, шаблоны, трафареты, печатки, различные виды



штриховки, картинки, открытки, пластилин, краски, кисти, карандаши, 
цветные мелки, природный и бросовый материал);
- уголки речевого развития с постоянно обновляемой детской литературой 
различных жанров, наборами картин, настольно-печатных игр, картинных 
панно, наглядных схем для моделирования, звучащих предметов для развития 
фонематического слуха, различных видов малых фольклорных жанров, 
больших и маленьких ширм, портретов детских писателей, а также 
материалом для починки книг;
- театрализованный уголок оснащен различными видами театров (би-ба-бо, 
настольные, плоскостные, объемные), куклами разных размеров, масками, 
театральными атрибутами, костюмами, ширмами разных размеров;
- уголки уединения и релаксации с мягкими игрушками, альбомами с 
фотографиями, магнитофонами, аудиокассетами с музыкой для релаксации, 
столами для игр с песком и водой; а также уголки настроения;
- музыкальный уголки с детскими музыкальными инструментами, звуковыми 
игрушками и дидактическими играми с музыкальным содержанием;
- физкультурно-оздоровительные уголки с набором спортивного 
оборудования (скакалки, обручи, мячи, кегли, тренажеры), материалом для 
закаливания (массажные коврики, дорожки здоровья);
- патриотические уголки с подборкой открыток, репродукций, игр и игрушек, 
знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 
техническими достижениями человечества, с историей Кубани и России.

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 
является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между детьми и взрослыми.

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 
не над, а вместе!». Его цель -  содействовать становлению ребёнка как 
личности.

На территории детского сада имеются 11 оборудованных игровых 
участка с капитальными теневыми верандами. На каждом участке размещено 
игровое и спортивное оборудование (домики, транспорт, песочницы, 
лестницы для лазания).

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, Г руппы, а также территории, прилегающей к Организации или 
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. (п.3.3.1. ФГОС ДО).

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей



разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. (п.3.3.2. ФГОС ДО).

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 
необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды 
разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 
коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 
детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и 
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 
детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 
предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 
подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 
уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности.

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со 
своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, 
не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 
рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры- 
драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно 
определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять 
свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 
предметы и игрушки.

Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно связан 
с принципом гибкого зонирования. Предметно-пространственная 
развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Если в 
группе больше мальчиков, то в группе больше конструкторов, кубиков, 
машин, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на 
столе, но и на полу. Если девочек больше, чем мальчиков, то чаще 
разворачиваются игры в "семью", "больницу", "магазин".
Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов, музыкального и 
физкультурного залов, групповой, вестибюля по сезонам, на какой-то 
конкретный праздник, досуговое мероприятие, на время постановки сказки.

В ДОО созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих 
занятий: дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, 
оборудование и приборы для исследовательской деятельности, карты, макеты, 
схемы.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.



В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 
активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 
имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 
зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 
результаты.

Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом.

В музыкальном зале находятся специальные информационно - 
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, 
мультимедийных презентаций (мультимедийная система).

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 
в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству. Картины, персонажи сказок (сделанные 
своими руками) декоративные кладки, изделия народного прикладного 
искусства с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают 
мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 
формирования любви и уважения к труду людей.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей:
- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 
материалов, удобством их размещения.
- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 
всем слышен.
- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.
- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, экспериментов, игровых импровизаций и других 
продуктов создается детьми в течение дня.
- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад.

Компенсирующая группа.
В группе имеется достаточное количество доступной для детей с 

литературы, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным



иллюстративным материалом, географические карты и атласы, глобус; 
дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.

Пространственная среда организована таким образом, что дети могут 
самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 
исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.
Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 
Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 
развивающие центры рассчитаны для работы в них большего количества 
детей, чем в предыдущих возрастных группах.
Игра является средством формирования и развития многих личностных 
качеств и приобретает особое значение. Педагоги создают такие игровые 
ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносят элементы игры 
в образовательную деятельность, общение и труд, используют игру для 
воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 
подготовительной группе, помогают формированию личностной и 
нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием 
тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».
В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, 
что способствует совершенствованию всех сторон речи, обеспечивает 
самостоятельность детей, стимулирует их активность и инициативность. В 
кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для 
подготовки детей к обучению грамоте это магнитная азбука, кубики с 
буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 
и чтения предложений. Делая акцент на развитие связной речи, кабинет 
оснащен схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 
объектах, серий сюжетных картинок.

В кабинете учителя-логопеда оборудованы следующие центры: 
Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой 
лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в зависимости 
от времени года.
Центр речевого и креативного развития:
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. 4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
6. Спирт.
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.).
8. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 
дифференциации звуков содержат по несколько десятков разнообразных игр.
9. Альбом для логопеда с иллюстрированным материалом.
10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
11.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.



12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
13. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 
мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 
«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 
счетный материал.
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 
словах, предложениях, текстах.
16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 
плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 
светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 
квадраты разных цветов).
17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза.
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 
синтеза предложений.
19. Разрезной и магнитный алфавит.
20. Алфавит на кубиках.
21. Слоговые таблицы.
22. Г еометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.
23. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 
анализа и синтеза.
25. Методическое пособие: «Практическое употребление притяжательных 
прилагательных».
26. Методическое пособие: «Формирование лексико-грамматических 
категорий и связной речи «Кольцо Луллия».
Центр сенсорного развития:
1. Методическое пособие по развитию тактильных ощущений и мелкой 
моторики рук «Забавные буквы».
2. Звучащие игрушки, игрушки-заместители.
3. Маленькая ширма.
4. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 
летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 
по всем лексическим темам.
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 
профилактики нарушений письменной речи.
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 
цветоразличения.
10. Палочки Кюизенера.



11. Блоки Дьенеша.
12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 
(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»).
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 
игрушками.
Центр моторного и конструктивного развития:
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 
изучаемым лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. Кубики с картинками по всем темам.
4. Игра «Составь из частей» по всем темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.
8. Флажки разных цветов.
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы разного типа и схемы выполнения 
построек из них.
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
14. Игрушка «Лицемер».

Развивающая предметно-пространственная среда в части, 
формируемой участниками образовательных отношений:

По учебно-методическому пособию по ознакомлению дошкольников 
с родным краем « Ты Кубань, ты наша Родина»
Уголки по нравственно-патриотическому воспитанию расположены в 
группах ДОО и представлены: макетами Кубанского подворья, фигурами 
домашних и диких животных, иллюстрированными книгами о природе родного 
края, о памятных местах села, старинными предметами кубанского быта, 
плакатами, гербом и флагом Краснодарского края, гербом и флагом России, 
альбомом «Достопримечательности родного края», Красной книгой 
«Растения Тимашевского района».
На территории ДОО расположена композиция «Кубанское подворье», в 
которую входит: макет кубанской избы, колодец, мельница, элементы 
Кубанского быта.
На территории ДОО расположен огород с экспериментальными грядками для 
знакомства детей с растениями, произрастающими на полях Кубани.

Развивающая предметно-пространственная среда в части, 
формируемой участниками образовательных отношений по парциальной 
программе «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, парциальной программы



«Юный эколог» полностью совпадают с принципами и подходами 
обязательной части программы.

IV. Дополнительный раздел.
4.1. Краткая презентация Программы

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(далее АОП ДО, Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №2 26 муниципального образования 
Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 26) спроектирована в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 
зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384), а так же в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию и основными средствами реализации, 
предназначенными для дошкольных образовательных организаций:
- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №373-ФЗ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее -  Указ Президента РФ).
- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
- С учетом Постановление Главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;
-С учетом «Примерной образовательной программы дошкольного 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);
-С учетом образовательных программ:

Комплексная Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Программа «О рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва, 2015г.

Парциальная программа «Юный 
эколог» С.Н. Николаева 
Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва (2016г.)
(Далее парциальная программа 
«Юный эколог»)

Программа дошкольных 
образовательных учреждений

Парциальная программа 
художественно-эстетического



компенсирующего вида для детей с 
нарушением речи. Коррекция 
нарушение речи;, издательство 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» Москва, 2014г., 
авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
Т.В. Туманова, А. В. Лагутина. 
(Программа замещает ОО «Речевое 
развитие»)

развития детей 2 -7 лет в 
изобразительной деятельности 
«Цветные ладошки» 
Издательский дом «ЦВЕТНОЙ 
МИР» Москва 2019 (Далее 
парциальная программа «Цветные 
ладошки»)

Учебно-методическое пособие по 
ознакомлению дошкольников с 
родным краем «Ты Кубань, ты наша 
Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, 
Н.П. Лёгких, И.Н.Гусарова, 
Л.М.Данилина. Материалы из 
опыта работы районных 
методических служб, дошкольных 
образовательных учреждений, 
педагогов детских садов,
Краснодар. 2004г.

Реализуется воспитателями с детьми во всех возрастных группах. С 
учетом возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и интересов воспитанников, образовательных потребностей 
участников образовательных отношений. Программа определяет содержание 
и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования. В соответствии с ФГОС ДО, содержание отражает следующие 
аспекты образовательной среды: предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе 
самому. Программа реализуется на государственно языке Российской 
Федерации -  русском.
Программа состоит из обязательной части, которая составляет не менее 60% 
от ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и оставляет не более 40%.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований ФГОС ДО.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Адаптированная Программа МБДОУ д/с № 26 обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение 
воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности, и охватывает следующие образовательные области, 
представляющие определенные направления развития и образования детей:



социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно
эстетическое, физическое
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность осуществляется по программе ДОО. 
Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения 
родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с семьями 
воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских отношениях 
и обеспечение интеграции воспитательно - образовательных задач ДОО и 
семьи.
Формы работы с семьями детей:
Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 
процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского 
совета ДОО, родительских комитетах и других объединениях родителей, 
взаимодействие с общественными организациями);
Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о 
ДОО и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 
работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 
использование разнообразных средств актуальной информации для 
родителей);
Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 
совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 
оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОО). 
Результативность освоения программы:
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий детей.
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