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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является 

программным документом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 (далее 

АООП ДО МБДОУ № 14, АООП), определяющим модель коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) старше 3-х лет (от 5 до 

7 лет). АООП составлена с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития детей, независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. 

АООП разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 373); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20) 

с учетом: 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

(Н.В. Нищевой – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016), 

Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 
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2016).  

АООП может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; образовательного запроса родителей. 

 

 

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: (МБДОУ № 14) 

Учредитель: Управление образования города Батайска. 

Юридический адрес: 346881. Ростовская область, г. Батайск, мкрн 

Авиагородок, 10-а 

Адрес электронной почты: zhemchuzhinka_14@mail.ru 

Контактные телефоны: Тел. 8(86354) 5-37-61 

Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 14 (далее 

МБДОУ № 14) осуществляется в соответствии с настоящей АООП. 

МБДОУ № 14 осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе нормативных документов: 

- Устава МБДОУ № 14  

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 3294 от 

18.03.2013года). 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. 

Штат учреждения составляет 31 человек. 

Администрация – 3 человека. 

Педагогические работники – 22 человека. 

 Воспитатели – 7 

 Педагог-психолог – 1 

 Учитель-логопед – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Инструктор ФК - 1 

 

Младшие воспитатели – 5 человек. Обслуживающий персонал – 12 

человек. 

mailto:zhemchuzhinka_14@mail.ru
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Характеристика педагогических работников МБ ДОУ № 14 

 

Уровень образования: 

- высшее прфессиональное - 7 педагогов (58%) 

- среднее профессиональное - 5 педагогов (42%) 

 

Уровень квалификации: 

- высшая квалификационная категория - 5 педагогов (42%) 

- первая квалификационная категория - 4 педагога (33%) 

 

Стаж педагогической деятельности: 

- от 0 до 5 лет - 2 педагога 

- от 5 до 10 лет - 3 педагога 

- от 10 до 15 лет - 3 педагога 

- от 15 до 20 лет - 1 педагог 

- более 20 лет - 3 педагога. 

В МБ ДОУ работает трудоспособный, высокопрофессиональный 

коллектив воспитателей и специалистов, осуществляющих инновационные 

преобразования, исследовательскую деятельность, обладающих умением 

проектировать и достигать запланированных результатов. Педагогами 

дидактические игры, пособия, разраба- тываются конспекты занятий, 

создаются авторские образовательные модули, реко- мендованные 

Педагогическим советом учреждения для работы с детьми и родитель- ской 

общественностью. 

 

 

Анализ контингента детей 

В МБДОУ № 14 функционируют следующие возрастные

 группы компенсирующей направленности: 

 Группа № 1 компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
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нарушениями речи (ТНР) старше 3-х лет «Пчёлка» (5-6)  

 Группа № 4 компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушением речи (ТНР) старше 3-х лет «Почемучки» (6-7)  

 Группа № 6 компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) старше 3-х лет «Пчёлка-1» (5-6)  

 Группа № 8 компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (ФФНР) старше 3-х лет «Капитошки» (6-7) 

В группах воспитывается 42 ребёнка дошкольного возраста. 

Режим работы – пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная парциальная программа, отражающая возможности 

педагогического коллектива, образовательные потребности воспитанников и 

родителей, специфику национально-культурных, географических, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс: 

• «Родники Дона»: содержание и технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края): учебно-методическое пособие/ 

Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь, Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи АООП  

Обязательная часть 

Цели и задачи реализации комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 до 7 

лет 1 (с.8). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Цель и задачи деятельности МБДОУ № 14 по реализации АООП определены 

на основе анализа ФГОС ДО, комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится МБДОУ № 14. 

Цель АООП: построение системы коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи АООП: 

• Обеспечить эффективную модель взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с 

целью реализации основных направлений развития и образования дошкольников с 

ТНР (ОНР): речевого, социально-коммуникативного, познавательного, 

художественно-эстетического и физического; 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

•  Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников  с ОНР; 

• Формирование грамматического строя речи; 

• Развитие связной речи дошкольников; 

1 1 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи0 с 3 до 7 лет\ Н.В. Нищева – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2016 – (далее все ссылки на это издание в скобках.) 

• Развитие коммуникативности, успешности в общении;  

• Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоциональное благополучие; 

• Создать развивающую речевую среду в группах компенсирующей 
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направленности; 

• Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия возрастных 

и индивидуальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей 

дошкольников на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

• Обеспечить условия для приобщения ребенка к культуре своей страны, 

родного края и воспитания уважения к другим народам и культурам; 

• Объединить процессы обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

Обязательная часть 

Принципы комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 7 лет (с.8). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Принципы формирования АООП: 

• Принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через 

разные виды деятельности); 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно 

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта; 

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ № 14) и детей. 

 

1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
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Поэтому планируемые результаты освоения АООП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые  представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования. Представленные в Адаптированной 

программе целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, 

заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи АООП. 

В АООП представлены примерные планируемые результаты освоения 

программы на разных возрастных этапах дошкольного детства, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной АООП относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать,  экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет (с.18). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Планируемые 

результаты освоения программы «Родники Дона»:  

Донской край: 

- овладевают первоначальными представлениями о своеобразии истории, 

культуры, природы родного края; 

- казачество; 

- казак – защитник родины, труженик. Казачка – хранительница семейного очага; 

- конь казака – верный друг, боевой товарищ; оружие казака – символ боевой 

славы, драгоценная реликвия, достойна почетного места; 

- курень – жилище казаков, место для обеда семьи, семейного общения; 

- трудовой календарь казаков; 

- природоведческие и географические представления особенностей климата, 

природы Донского края; 

- река Дон – жизнеобразующая река донского края, донского казачества; 

- устное народное творчество, передающее ценность, мудрость народа; 

- одежда, быт казачьей семьи; 

- творчество донских писателей, поэтов, художников; 

- знаменитые люди Дона. 

 

Родной город: 

- у детей преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине; 
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- овладевают первоначальными знаниями о своеобразии истории, культуры, 

природы родного края; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 

- проявляет инициативу в проведении социально значимых дел: участвует в 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым людям; 

- проявляет интерес и активно участвует в жизни родного города (традициях, 

праздниках, акциях);  

- отражает свои впечатления о родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, рисует, лепит, воплощает образы в играх, и т.д.); 

- знает государственные символы города (герб, флаг, гимн), памятники, значимые 

здания, знаменитых людей города;  

- сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности, 

толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий. 

Педагоги. Повышение  педагогического мастерства;  овладение 

педагогическими технологиями. 

Родители. Активное участие в воспитательном и 

образовательном процессе МБДОУ № 14. 

МБДОУ № 14. Повышение качества педагогического процесса, имиджа в 

микрорайоне, городе. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка             

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

В основу педагогического процесса положен принцип диагностики, 

направленной на выявление психолого-педагогических особенностей развития 

дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности 

ребенка и планировать коррекционные мероприятия. 

Своевременная диагностика позволяет снизить социальную депривацию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, использовать в полной мере 

возможности сензитивных периодов становления речи как высшей психической 

функции, эффективно корригировать темп психо-речевого развития ребенка и 

предупреждать возникновение вторичных нарушений. 

Комплексное воздействие на ранних этапах становления речевой функции 

опирается на взаимосвязанное рассмотрение вопросов умственного и социально- 

эмоционального развития с учетом специфики овладения основными функциями 

речи (номинативной, коммуникативной, когнитивной и др.) в данном возрасте. При 

поступлении ребенка в ДОУ проводится комплексная оценка здоровья и развития, 

знакомство с медицинской документацией, анкетирование родителей. 

Специалисты детской поликлиники выявляют различные функциональные 

нарушения у детей. Медицинский персонал ДОУ производит осмотр детей, 
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определяет уровень психомоторного развития, заболеваемость. Педагогами и 

специалистами МБДОУ № 14 осуществляется диагностирование общего 

психофизического, речевого развития дошкольников, анализируются результаты 

адаптации. 

Комплексная диагностика включает в себя целостный подход к ребенку, 

оценку уровня его социальной адаптированности и личностной целостности 

ребенка, а также всесторонний анализ психофизического и социального развития 

ребенка. Комплексный подход включает в себя и системное обследование с 

позиций специалистов разных профилей, анализ динамики психомоторного и 

физического развития ребенка. 

 Принцип динамического изучения тесно связан с изучением основных 

закономерностей развития зрелого и незрелого (аномального) ребенка. 

Специфические закономерности развития и аномалии помогут в 

дифференциальной диагностике причин развития речевых нарушений. Принцип 

динамического изучения предполагает применение диагностических методик с 

учетом возраста обследуемого, выявление его потенциальных возможностей или 

«зоны его ближайшего развития» (Л. С. Выготский). 

Принцип качественного анализа данных, полученных в процессе 

педагогической диагностики обеспечивает  проектирование коррекционной 

работы, при этом количественные показатели переходят в качественные. 

Принципы педагогической диагностики нарушений в развитии детей являются 

научной основой и способствуют выбору наиболее оптимальных диагностических 

коррекционно-образовательных путей. 

Для планирования деятельности специалисты важно применяют современные 

специальные пособия и методики. Состояние мыслительных операций 

классификации и группировки, сравнения, нахождение аналогий и вскрытие – 

закономерностей проводятся по методикам  «Разрезные фигуры», 

«Классификация», «Формирование  искусственных  понятий»,  «Выделение  

существенных признаков» и др. 

Учитель-логопед применяет следующие диагностические методики: 

• Коноваленко В.В. Экспресс обследование звукопроизношения. М.: 

«Просвещение», 2014г, 

• Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

• Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с4до7лет) - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

Комплексная диагностика охватывает как речевые, так и неречевые 

возможности ребенка. Каждый специалист ДОУ: воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог,   инструктор   по  физической  культуре,  музыкальный 

руководитель, используя свои диагностические методики, обследует уровень  
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развития ребенка. Педагоги заполняют листы здоровья и диагностические карты 

состояния психо-физического, речевого и двигательного развития детей. Это 

позволяет учесть индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечить его 

психофизическое развитие. Результаты обрабатываются, проводится анализ 

развития. Диагностика позволяет выявить проблемы в развитии каждого ребенка, 

его реабилитационный потенциал, определить направления коррекционной 

работы, подобрать конкретные формы и технологии организации работы, 

спрогнозировать результативность коррекционных усилий. 

Результаты диагностического обследования выносятся на психолого- 

педагогический консилиум (ППк). Консилиум вырабатывает общую 

педагогическую стратегию обучения и воспитания каждого ребенка с учетом 

данных диагностики и систематических наблюдений. Диагностика позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Комплексная диагностика обеспечивает решение задач 

развивающего обучения и адаптировать АООП в соответствии с возможностями и 

потребностями каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Содержательный раздел  

2.1. Общие положения  
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ № 14 обеспечивается 

сочетанием содержания Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 до 7 лет. (Н.В. 

Нищева), Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) и парциальными 

программами: 

• Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников/ Колесникова Е.В. -  2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016  

• Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий./ Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 2015 

• Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста + CD-

ROM./ Воронкевич О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

• Программа развития речи дошкольников/ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 

• Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа./ 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

• Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР / Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

• Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР / Нищева Н. В. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2017 

•  Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

•  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2015  

• Физкультурные занятия в детском саду: подготовительная, старшая, 

средняя, младшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

• «Родники Дона»: содержание и технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края): учебно-методическое пособие/ 

Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь, Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017. 

 

Климатические особенности региона 

При проектировании содержания АООП учитывались специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Донской край, - юг 



15 
 

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. 

В процессе реализации содержания АООП дети 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. 

 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Донского края оказывают влияние на подбор 

содержания 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 Донского края, его истории, культуры, и с 

уважением – к жителям края. Ведущие отрасли экономики обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности Южного 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Благодаря близкому расположению музеев МБОУ СОШ № 8 и Гимназии № 

21, сотрудничеству с библиотекой, домом культуры им. Ю. А. Гагарина, 

создаются дополнительные возможности для физического, эстетического и 

духовного развития детей. 

 

Образовательный процесс в МБ ДОУ № 14 строится: 

• на использовании инновационных педагогических технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество педагога и ребенка; 

• на адекватных возрасту детей формах работы - игре, как ведущему виду 

деятельности дошкольника; 

• с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно - образовательного процесса, 

что обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 

возможность освоения информации через разные каналы восприятия: зрительный, 

слуховой, кинестетический. 
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Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогом (в том числе и с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды и: 

• обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по 

интересам; 

• позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

• содержит проблемные ситуации и направлена на решение 

ребенком разнообразных задач; 

• позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным 

областями в совместной деятельности со взрослым. 

Содержание АООП включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – речевому, 

социально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому, 

физическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, 

обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга, 

обеспечивая оптимальную нагрузку на ребенка. Учебный год в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи начинается с 1 

сентября, длится по 31 мая включительно. Первые 2 недели сентября отводится 

для углубленной диагностики развития детей всеми специалистами, по окончании 

диагностики осуществляется организованная образовательная деятельность по 

планам специалистов. В середине учебного года с 01.01 по 14.01. устраиваются 

зимние каникулы. Образовательная деятельность с детьми по реализации АООП 

строится на основе: интеграции образовательных областей как по задачам и 

содержанию, так и по средствам организации и оптимизации детской 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; на комплексно-тематическом принципе реализации программы. 

Система коррекционной работы предполагает непосредственно коррекционно 

- развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО. 

 

Основные направления образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

В соответствии с профилем группы, образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально- 
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коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря; 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

• Развитие связной речи; 

• Формирование коммуникативных навыков; 

• Обучение элементам грамоты; 

• Восприятие художественной литературы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• Приобщение к социокультурным ценностям; 

• Ознакомление с миром природы; 

• Развитие математических представлений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

• Конструктивно-модельная деятельность; 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. Формирование общепринятых норм поведения; 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• Развитие трудовой деятельности; 

• Патриотическое воспитание. Формирование гражданских чувств; 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры); 
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• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

 

        Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

  Развитие словаря 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
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падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами , существительных 

с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

  Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

- Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи. 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой слова. 

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
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признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза, открытых и закрытых слогов, 

слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 

  Развитие связной речи и речевого общения 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

 Развитие словаря  

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и  многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 
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- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 Совершенствование грамматического строя речи 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

- Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

- Коррекция произносительной стороны речи 
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- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

- Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

- Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

- Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости- звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти 

звуков. 

 

 Обучение элементам грамоты 

- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, 

Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования » в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды. 

 

 Развитие связной речи и речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 
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- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 
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Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  Углублять  представления  о  растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и 

частях суток. Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 
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Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 
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правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой 

дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому . Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести 

в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «- », «=». 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении 

их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
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геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать  навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об 

отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить 

определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

 

2.2 Содержание деятельности по освоению образовательных 

областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Соответствии с ФГОС ДО 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 детьми; 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать 
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в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к 

родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Реализация 

парциальной программы: «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., 

Платохина Н.А.) (привитие любви к Донскому краю, знакомство с духовно-

нравственными традициями, одеждой и бытом Донских казаков) 

предусматривает: 

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Дона; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Задачи образовательной деятельности: 

• Продолжать развивать интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну; к 

родному городу, истории Донского края; 

• Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм); 

• Формировать представления о том, что Россия- большая многонациональная 

страна. Москва - столица России; 

• Формировать представления о государственной символике и о символике 

родного города (герб, флаг, гимн); 

• Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, событиям 

истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах; 

• Содействовать становлению желания участвовать в разных видах 

деятельности на материале народной культуры, в том числе праздниках, 

театральных постановках, проектах. 

• Создавать условия, обеспечивающие познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, города способствующие зарождению личностных смыслов; 

• Развивать эмоционально - эстетической сферы ребенка в процессе 

художественно - изобразительной, речевой, игровой деятельности. 

• Воспитывать патриотические чувства, любви к Родине, родному краю 

• Способствовать проявлению желания участвовать в праздниках, акциях 

• Развивать у дошкольников интерес, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего; 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 
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Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры- эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 

действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет 

путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 

в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами 

деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом , ремонтировать вместе со 

взрослыми книги , игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 
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материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

В ПРИРОДЕ. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 

с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского 

народа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Реализация 

парциальной программы: «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., 

Платохина Н.А.) (привитие любви к Донскому краю, знакомство с духовно-

нравственными традициями, одеждой и бытом Донских казаков) 

предусматривает: 

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
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национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Дона; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Задачи образовательной деятельности: 

• Продолжать развивать интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну; к 

родному городу, истории Донского края; 

• Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм); 

 • Формировать представления о том, что Россия- большая 

многонациональная страна. Москва - столица России; 

• Формировать представления о государственной символике и о символике 

родного города (герб, флаг, гимн); 

• Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, событиям 

истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах; 

• Содействовать становлению желания участвовать в разных видах 

деятельности на материале народной культуры, в том числе праздниках, 

театральных постановках, проектах. 

• Создавать условия, обеспечивающие познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, города способствующие зарождению личностных смыслов; 

• Развивать эмоционально - эстетической сферы ребенка в процессе 

художественно - изобразительной, речевой, игровой деятельности. 

• Воспитывать патриотические чувства, любви к Родине, родному краю 

• Способствовать проявлению желания участвовать в праздниках, акциях 

• Развивать у дошкольников интерес, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего; 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила , творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 
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участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок , рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать 

интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать 

навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по 

форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 
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готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные 

умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 
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Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный 

шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить 

точно, передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру. 

Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и 

самого себя. 

Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становление картины мира и «Я-

конценпции творца». 

Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы и композиции. 

Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие 

– исполнительство – творчество. 

Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 
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гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества. Формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности 

растущего человека. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх- драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 
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Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык 

создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и 

выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
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звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно, находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно, придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Проектирование условий для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир 

и создающего человеческую культуру. 

Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и 

самого себя. 

Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становление картины мира и 

«Я-конценпции творца». 

Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы и композиции. 

Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие 

– исполнительство – творчество. 

Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества. Формирование умения 

работать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности 

растущего человека. 

 

               Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 
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наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

В высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах 

вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3— 5 см), 

качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад  на двух 

ногах, шагом и бегом. 

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10— 15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3— 

5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 
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Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить 

детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в 

шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения, как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с  горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно, кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх- эстафетах, 

учить самостоятельно, организовывать подвижные игры. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- сосудистой 

и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. Основные 

движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и 

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, 

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; 

в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость 
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и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком 

с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 

2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах ( на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
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перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом 

на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов            

и культурных практик, способы поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации АООП дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки попробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

деятельности в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная 

ситуация должна строится с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. С целью поддержания детской инициативы педагог 

регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии 

взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и 

обосновывать его; предъявлять и обосновывать свою инициативу; планировать 

собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; оценивать 

результаты собственных действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Ведущими способами поддержки детской инициативы являются: организация 

проектной деятельности воспитанников; организация условий развития игровой 

деятельности как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте; временная 

интеграция детей разного возраста вокруг значимых событий жизни ДОУ 

(конкурсы, походы, праздники, соревнования, развлечения, коллективные 

творческие дела и т.д.). 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии. Создание 

предметно-практических условий: разнообразный дидактический материал для 

развития речи: картины (предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, 

детские рисунки; альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 

события из жизни детей; центры книжной культуры с богатым подбором 

художественной литературы для детей, а также познавательной образовательной 

детской литературы. 

Создание психолого-педагогических условий: 

- обеспечить включение в план образовательной деятельности воспитателя 

индивидуальных занятий по заданию учителя – логопеда; 

- проведение логопедических пятиминуток; 

- организация подвижных игр и пальчиковой гимнастики; 

- обеспечить специальный подбор соответственно тематическому 

планированию и рекомендациям логопеда художественной литературы и 

иллюстративного материала (согласно комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) (с 3 до 7 лет) Н. В. Нищевой); 

- обеспечивать активное включение ребенка в групповые формы работы; 

- привлечение к участию в диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

- создавать игровые и специально организованные воспитывающие ситуации; 
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- учитывать индивидуальные задачи ребенка при проектировании занятия в 

группе комбинированной направленности. 

  

Позиция педагога: 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их 

словарный запас, поощрять к использованию новых слов; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, 

отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения; 

- в качестве одной из традиций практиковать ежедневное чтение детям; 

- поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

- поддерживать стремление ребёнка рассказать о личном опыте, поделиться 

своими впечатлениями. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- 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. 

- Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

- В ходе совместной деятельности 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 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. 

 

Организация детей: 

- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые 

- работа в мини группах, индивидуальные); 

- использовать дидактические речевые игры при реализации  всех 

образовательных областей; 

- организовывать речевое общение детей во время занятий по всем 

направлениям развития детей; 
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- обеспечивать постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной 

деятельности, основанные на текущих и перспективных интересах; обычные 

(привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и 

деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с 

другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально 

решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками 

дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способности каждого ребенка оценивать себя и других, степени его творческой 

самостоятельности, что составляет содержание бытия каждого с окружающим 

миром и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Культурные практики включают в себя способы самоопределения и 

самореализации, то есть готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 

образовательной деятельности и развития каждого ребенка. Деятельность детей 

должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть 

напряженной. 

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования должен обладать необходимыми общекультурными 

компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с 

каждым ребенком доброжелательными и безоценочными. 

 
Деятельность Формы организации культурных практик 
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Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условий (в отличии от его 

реальной жизненной) позиции 

- игры с предметами, настольно- печатные, 

словесные – игры-поручения, игры- беседы, 

игры-путешествия, игры-предложения, игры-

загадки; 

-подвижные (по степени подвижности) средней и 

большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазанием 

и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); игры с элементами спорта; 

развивающие; 

Музыкальные игры; 

Досуг и развлечения 

Познавательно – исследовательская 

деятельность -форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование. 

Конструирование. Наблюдения. Экскурсии. 

Решение проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Реализация проекта. Игры 

(сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, ребусы, 

кроссворды). Мини-музеи. Музейные дни. 

Коммуникативная деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Общение со взрослым. Общение со сверстником. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Игры 

(сюжетные, с правилам, театрализованные). 

Игровые ситуации. Проблемные ситуации 

Организационная деятельность – форма 

активности ребенка, в ходе которой 

осуществляется деятельность разной 

направленности, познание разных 

сторон действительности, их 

преобразование, общение. 

Участие в акциях, педагогических проектах 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); строевые 

упражнения, танцевальные упражнения, с 

элементами спортивных игр (летние и зимние 

виды спорта). 

Игры: подвижные, с элементами спорта. 

Подвижные игры с правилами. Игровые 

упражнения. Соревнования. Досуги и 

развлечения. Спортивные игры и упражнения, 

эстафеты. Спортивные праздники. 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно – бытовой 

труд; труд в природе, ручной труд. Дежурство. 

Поручения. Задания. Совместные действия 
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Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. Мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. Создание творческой 

группы. Творческие мастерские. Детский дизайн. 

Выставки. 

Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

Конструирование: из строительных материалов, 

из бросового материала, из природного 

материала. Художественный труд: аппликация, 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь. 

конструирование из бумаги. 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. Слушание. 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально – ритмические движения, 

музыкально – игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Музыкально – 

дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии». 

Чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор. Заучивание. 

Беседа. Театрализованная деятельность. 

Викторина. КВН. Конкурсы чтецов. Вопросы и 

ответы. Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке. Литературные праздники, 

досуги. Посещение библиотеки - «библиотечные 

дни». 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально- 
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 
течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  
(до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение  
и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 мин 

2.4. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
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воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, об особенностях природы. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

планировать темы по ознакомлению с окружающим миром, выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед, 

который оказывает методическую помощь по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно - эстетическим 

развитием детей.  

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

Специалист Форма Задачи, направления 
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Учитель 

- логопед 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповые 
занятия) 

- формирование произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной фразовой речи; 

- развитие лексико-грамматических 

категорий; 
- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные 
логопедические 
занятия 

Согласно индивидуального коррекционно- 
развивающего маршрута 

Педагог- 

психолог 

Подгрупповые 
психопрофилактич 
еские 
занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 
коммуникативной и эмоциональной сфер 

Подгрупповые 
коррекционные 
занятия 

Коррекция личностной сферы детей и нарушений 
коммуникативного акта 

Индивидуальные 
занятия 

Коррекция нарушений познавательной сферы 

Воспитатель Индивидуальные 
логопедические 
упражнения 

По заданию учителя - логопеда 

Индивидуальные 
занятия 

по итогам результативности фронтальных 
занятий 

 

Логопедический Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо комплекс ритмическая гимнастики 
 

В режимных 

моментах 

- закрепление у детей речевых навыков на 
фронтальных и подгрупповых занятиях; 
- расширение, уточнение и активизация 
словаря детей в процессе всех режимных 
моментов; 
- систематический контроль за 
поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- дыхательная гимнастика; 
- корригирующие упражнения; 
- развитие крупной и мелкой моторики; 
- коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; 
- развитие координации движений; 
- музыкотерапия; 
- развитие общей и мелкой моторики; 
- развитие эмоциональной сферы; 
- развитие сенсорной культуры 

Воспитатель по 

изобразитель 

ной     

деятельности 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- развитие мелкой моторики; 
- формирование зрительно-двигательной 
координации, глазомера; 
- развитие зрительного внимания и 
пространственной ориентации; 
- развитие координированной работы рук со 
зрительным восприятием; 
- развитие сенсорной культуры, творческой 
активности, фантазии, мышления, речи 

 

Интеграция работы учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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(ОНР) во многом зависит, прежде всего, от преемственности в работе учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей 

работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности 

воспитателя с детьми); 

- рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, 

предоставление материалов и пособий для их проведения; – совместное 

составление примерного перечня художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых 

является обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в 

начале каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; индивидуально для каждого ребенка определяет 

коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь планируя индивидуальную работу 

воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Прежде всего учитель-логопед рекомендует индивидуальную работу 

по автоматизации и дифференциации звуков. 
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Задачи, стоящие перед учителем- 
логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 
группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 
возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 
характеристики группы в целом 

4. Составление психолого- 
педагогической 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 
воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 
занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 
вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 
в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 
 

15. Развитие диалогической речи детей, 
через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно- ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 
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поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 
 

 

2.5  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми                                         

с ограниченными возможностями здоровья 

Модель коррекционно-развивающей работы МБ ДОУ №14 представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности, включающей диагностический, профилактический 

и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную 

норму интеллектуального и психического развития ребенка. 

В ДОУ функционируют: психолого-медико-педагогический консилиум и 

группа профилактики и коррекции речевых нарушений. 

Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ коррекционного 

сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями: 

Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБ 

ДОУ № 14»; 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБ 

ДОУ № 14. 

Задачами деятельности МБДОУ в группах компенсирующей направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в 

процессе школьного обучения; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с особенностями развития, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и педагогического 

коллектива; 

– формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать со 

специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с особенностями развития и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с особенностями 

развития специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

Общий объем образовательной программы для детей с особенностями 

развития рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.);  

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией развития 

речи детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей;  

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями. 

При составлении адаптированной основной образовательной программы МБ 

ДОУ № 14 ориентируется: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, специалистов 

дополнительного образования; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. В течение 2 недель сентября осуществляется психолого-

педагогическая диагностика, в том числе ребенка с особенностями развития. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на 

основе основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ № 14 с 
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участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Узкие специалисты (инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель); 

 Воспитатели; 

 Родители.  

Деятельность группы профилактики и коррекции речевых нарушений в ДОУ 

организована с целью коррекции речевого развития детей для реализации 

потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации 

ребёнка в школе и самореализации его в обществе. 

 

 

 

Направления работы учителя-логопеда 

− Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 

возраста (ОНР, ФФН). 

− Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников 

ДОУ. 

− Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

−Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

−Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

 

Содержание работы учителя-логопеда: 

− формирование полноценных произносительных навыков; 

− развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

− воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем в сложное предложение; употреблять 

конструкции предложений в самостоятельной речи; 

− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 
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− формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

 

Технология организации логопедического обследования 

1. Ориентировочный этап. 

Задачи: 

сбор анамнестических данных; 

выяснение запроса родителей; 

выявление предварительных данных об индивидуально-типологических 

особенностях ребенка. 

Виды деятельности: 

изучение медицинской и педагогической документации; 

изучение работ ребенка; 

беседа с родителями. 

 

2.Диагностический этап 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 

 

         Методы логопедического обследования: 

беседа с ребенком; 

наблюдение за ребенком; 

игра.  

 

3.Аналитический этап. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение речевой карты. 

Разделы речевой карты: 

паспортная часть; 

анамнестические данные; 

данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 

раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному 

запасу, грамматическому строю, звукопроизношению и фонематическому 

восприятию, слоговой структуре слова. 

специальное место для записи логопедического заключения. 

 

4. Прогностический этап. 

Задачи: 

Определить прогноз дальнейшего развития ребенка. 

Выяснить основные направления коррекционной работы. 

Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение 

воспитанника. 
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Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

Индивидуальная работа 

Подгрупповая работа 

Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке 

специалистов.  

5. Информирование родителей. 

Информирование родителей - деликатный и сложный этап с ознакомления 

родителей с результатами обследования ребенка. Он проводится в виде 

индивидуальной беседы с родителями в отсутствии ребенка. 

 

2.5.1.Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в 

развитии речи у детей дошкольного возраста 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения 

связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и 

социального характера. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической 

и лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон 

речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание 

личности ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная 

работа врача, логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, 

специалиста по физическому воспитанию. Эта работа должна носить 

согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка 

специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на 

основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 

существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, 

каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя 

влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого 

ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-

эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.(схема №1) 
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Схема 1 

Комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной,                           

речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности 

ребенка-дошкольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в 

преодолении речевых нарушений у дошкольников 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально 

быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими 

трудностями в максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих 

отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии формирования в ДОУ 

вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего 

пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и воспитатели 

групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной 

жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, семья: 

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко 

представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в 

группа профилактики и 

коррекции речевых 

нарушений 

(компенсирующей 

направленности) 

Ведущие специалисты, 
проводящие и координирующие 

коррекционно-развивающую работу 

- 

учитель-логопед, педагог-психолог 

Комплектование 

Городская  ПМПк. 

Определение сроков коррекционно- 

развивающей работы решается 

индивидуально по отношению  

к каждому ребёнку. 

-  коррекция речи; 

- оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 
Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга  

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, а так же созданием единого речевого режима в 

детском саду (контроль за речью детей в течение дня) 

Задачи: 

− взаимодействовать со  

специалистами ДОУ в процессе 

коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

− осуществлять психическое и 

физическое развития детей; 

− развивать интеллектуальные и 

личностные качества; 

− формировать предпосылки 

учебной деятельности, 

обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а 

также предупреждающие 

возможные трудности в процессе 

школьного обучения. 

− сотрудничать с семьей для 

обеспечения полноценного 

развития ребенка. 
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полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или 

какие-либо другие нарушения), а с другой - в слаженном взаимодействии между 

собой.  

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-

образовательного пространства должен не только иметь верные представления о 

том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за 

свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с другими 

участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и 

родители были вооружены необходимым инструментарием для предстоящей 

работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные 

психолого-педагогические знания, необходимые взрослым для понимания 

важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения 

по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе 

речевого развития). 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-

развивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно 

и постепенно – от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно 

длительной автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной 

работы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства 

происходит поэтапно. 

Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-

медико-педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов 

детского сада и логопеда - с одной стороны, и установление взаимодействия 

логопеда и родителей – с другой. Затем осуществляется многостороннее 

взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного процесса.  

 

2.5.3.Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного 

воздействия на речевое развитие дошкольников 

Организационными формами работы в рамках деятельности группы 

профилактики и коррекции речевых нарушений являются занятия малыми 

подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм 

предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями учителем-

логопедом ДОУ. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные 

связи между специалистами, работающими с детьми-логопатами.(схема №2) 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Схема 2. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие мелкой моторики 
Развитие эмоциональной сферы 
Развитие всех психических 

функций 
Интеграция с другими видами 

деятельности 
Коррекция детско-родительских 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонематического слуха 
Постановка и коррекция звуков 

речи 
Развитие моторики 
Дифференциация звуков речи 
Нормализация грамматического 

строя речи 

Речевое развитие Психические процессы 

Коррекционно-развивающее 

сопровождение 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор ФК 

Музыкальный 

руководитель 

− Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

− Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

− Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и организация совместной 
деятельности. 

− Участие в составлении индивидуальных программ; Динамическое психолого-педагогическое изучение 

воспитанников. 

− Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению индивидуальной 

программы воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

− Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учётом рекомендаций специалистов. 

− Консультирование родителей (законных представителей) детей с с особыми образовательными 

потребностями по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

Ребёнок 
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2.5.4.Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений у детей 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 

осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих 

нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для 

исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах 

языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют 

характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной 

речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно- логопедическая 

работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим 

основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в преодолении 

речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно 

связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. 

Очень важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда. 

Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в МБ 

ДОУ № 14 осуществляется следующим образом:  

1) учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе МБ 

ДОУ № 14 происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 

Функции логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения. 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

 Формирование послогового чтения. 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 



62 
 

 Обучение связной речи. 

 Предупреждение нарушений письма и чтения. 

 Развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 

 Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 

 Закрепление навыков чтения. 

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с 

ребенком. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы Воспитателя 

1. Работа над дыханием и голосом. 

2. Пальчиковая гимнастика (работа над мелкой моторикой).  

3. Коррегирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение.  

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно- 

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Коррекционно-логопедическая работа также проводится во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в 
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природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость 

этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и разных  видах деятельности детей. 

 

2.5.5.Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно-

образовательном процессе 

Медработники и узкие специалисты помимо задач формирования правильной 

речи ребенка в повседневном общении решают ряд специальных задач в рамках 

оптимизации коррекционно-логопедического процесса: 

Медицинский персонал:  

участвует в процессе составления анамнеза ребенка;  

дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий;  

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре:  

работает над развитием мелкой и общей моторики детей,  

формирует у них правильное дыхание,  

проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат,  

развивает у дошкольников координацию движений;  

обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы 

движения,  

создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

Музыкальный руководитель:  

развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи;  

формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и 

т.д. 

 

2.5.6.Организация деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) в МБ ДОУ № 14 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в 

образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями. 

ПМПк создается в соответствие с «Методическими рекомендациями по 

психолого-педагогическому сопровождению детей в учебно – воспитательном 
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процессе в условиях модернизации образования» (Письмо Министерства России от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О  психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»). 

Основной целью ПМПк МБ ДОУ является: 

 Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта 

детей; 

 Психологическое  сопровождение детей в период адаптации, создание 

благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание комплексной 

социальной, психологической и педагогической поддержки детям, родителям, 

педагогам. 

Задачи ПМПк  МБ ДОУ № 14 

1. Сохранение психологического здоровья детей. 

2. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и (или) состояниями декомпенсации; 

3. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи; 

5. Медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в 

физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации 

их развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

6. Оказание своевременной психолого-педагогической, коррекционно-

развивающей помощи (в соответствии с циклограммой специалиста). 

7. Психолого- педагогическое просвещение родителей и педагогов. 

8. Разработка рекомендаций педагогам для обеспечения 

дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и 

воспитания. 

9. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень готовности к школьному обучению.  

10. Отслеживание  динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

11. Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями 

организация занятий с родителями по вопросам обучения и развития 

воспитанников; 

12. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума, при возникновении 

конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк. 

Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий МБ ДОУ № 14. 
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Состав ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 

учреждением. В состав ПМПк входят специалисты учреждения:  

 Заведующий (председатель консилиума), 

 Заместитель заведующего по УВР,  

 Воспитатель, представляющий ребенка на ПМПк,  

 Педагоги учреждения с большим опытом работы,  

 Педагог-психолог,  

 Учитель-логопед, 

 Педиатр, 

 Медицинская сестра. 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и 

состояниями декомпенсации. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 

поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 

реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению. 

В диагностически сложных и конфликтных случаях специалисты ПМПк 

направляют ребенка в городскую ПМПк.  
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации АООП, 

обеспечивающие развитие ребёнка 

АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) МБ ДОУ № 14 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Примерной программы дошкольного образования. При 

проектировании РППС МБ ДОУ № 14 учитывает особенности своей 

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 МБ ДОУ № 14, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБ ДОУ № 14 учитывает цели и 

принципы Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБ 
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ДОУ № 14, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и  мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МБ ДОУ № 14, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. Предметно-

пространственная среда МБ ДОУ № 14 обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной  социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. При проектировании пространства внутренних 

помещений и прилегающих территорий,  предназначенных для реализации 

Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 
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другими компонентами МБ ДОУ № 14   руководствуется следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБ ДОУ № 14   создается 

педагогами с учётом развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МБ ДОУ № 14, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

изостудии и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
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взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Дети имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБ ДОУ № 

14, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

В МБ ДОУ № 14   обеспечена доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Предметно-пространственная среда МБ ДОУ № 14   обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей. В МБ ДОУ № 14 имеется в 

наличии оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики, также созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. Предметно-пространственная среда также 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей - в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано таким образом, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда МБ ДОУ № 14 обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека 

и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МБ ДОУ № 14  созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В групповых комнатах и прочих помещениях МБ ДОУ № 14  имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 
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интерактивное оборудование, принтеры и т. п.), группы и специальные помещения 

подключены к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ № 14 используется для: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о АООП семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией АООП и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда создана в 

МБ ДОУ № 14   с учетом ФГОС ДО и используемыми общеобразовательными 

программами, обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, уровня 

активности.  

Обеспечивает:  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации (группы, участка); 

наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития;  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 

двигательную активность и возможность уединения.  

 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические 

материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных 

потребностей, трансформируемости, полифункциональности материалов, 

принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 

(игровой, двигательной, поисковой, исследовательской, конструктивной, 

восприятия художественной литературы, коммуникативной и др. 

Учитывает национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Используемые материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим, эстетическим требованиям. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 



72 
 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой МБ ДОУ № 14, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с АООП способствует конструктивному взаимодействию семьи и 

МБДОУ № 14 в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

Оборудование и предметы в группах и кабинетах ДОУ соответствуют 

перечню методических рекомендаций по организации развивающей 

предметно-пространственной среды, подготовленных ФИРО. 
 

Направления развития Помещения и их оснащение 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Уголок ролевых игр. 

Игровые центры с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства. 

 

 

 
Познавательное развитие 

Познавательные центры. 

Центры строительно - конструктивных игр. 

Центры познавательного развития (игротека) 

Уголки детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами. 

Уголки природы. 

Огород (на территории, цветники, фруктовый сад, фито- огород и 

др.) 

Экологическая тропинка. 

 
Речевое развитие 

Логопедический уголок. 

Центры грамотности, куда включаются книжные центры, игры 

и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма. 

 

 
Художественно - 

эстетическое развитие 

Уголки творчества, в которых размещены материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, материалы и 

оборудование для детской изобразительной деятельности, в т.ч. 

природные материалы. 

Изостудия. 

Музыкальные уголки. 

Уголки ряжения, театрализованные игры. 

Музыкальный зал. 

Костюмерная. 

 
Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

Спортивный зал. 

Тренажерная комната. 
Футбольное, баскетбольное и волейбольное поля. 

Спортивные игровые комплексы на игровых площадках. 

Медицинский блок. 

 

3.3.Кадровые условия реализации АООП  

МБДОУ № 14   укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 
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– педагогические работники: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

– учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право МБДОУ № 14 самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать АООП как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Таким образом, в реализации АООП может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с МБДОУ № 14. 

Реализация АООП осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ № 14. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ № 14. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ № 14. Соответствующие 

должности иных педагогических работников устанавливаются МБДОУ № 14   

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация АООП требует от МБДОУ № 14   осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (в годовом плане на основании 

программы отражены различные формы повышения квалификации 

педагогических работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы). 

МБДОУ № 14  самостоятельно или с привлечением других организаций и 
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партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. МБДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы (методическое сопровождение 

педагогов МБ ДОУ № 14   в условиях внедрения ФГОС ДО).  

 

                 3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

реализацию программы: 

─ образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных 

потребностей; 

─ организовано 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; 

─ используются в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновляется 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; 

─ обеспечивается 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; 

─ управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Также в МБДОУ № 14   созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 
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1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение МБДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами: здание МБ ДОУ № 14   – отдельно стоящее 

двухэтажное здание, построенное по типовому проекту. 

Здание находится на территории жилого микрорайона. 

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Озеленение деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя:  

• групповые площадки; 

• индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции;  

• спортивный стадион, представленный футбольным, волейбольным полями, 

баскетбольной площадкой, ямой для прыжков в длину, беговой дорожкой, бревно-

бум, мишенью, стойкой для вертикального лазания, рукоходы;  

• клумбы, огород, фруктовый сад. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды); 

- групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

- спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), 

- туалетная, умывальная. 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей.  

Имеется музыкальный зал для занятий музыкальной и театрализованной 

деятельностью. 
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Имеется физкультурный зал для занятий физической культурой,  

Центр коррекционно-логопедической работы; 

Центр коррекционно-развивающей работы 

Информационно-методический центр 

Кабинет медицинской сестры, прививочный кабинет. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и 

пособий для проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам: 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБ ДОУ№ 14. 

Центр коррекционно-логопедической работы  

Центр коррекционно-логопедической работы представлен логопедическим 

кабинетом. Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием для 

коррекции речевых недостатков воспитанников. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным особенностям, учитывают речевые 

заключения детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Целью функционирования логопедического кабинета является обеспечение 

благоприятных условий для совершенствования педагогического процесса, 

стимулирования деятельности учителя-логопеда, повышения эффективности и 

качества коррекционного обучения, методического и профессионального уровня 

учителя-логопеда, сосредоточения наглядного, дидактического материала, 

методической литературы, технических средств, отвечающих задачам 

коррекционно- развивающего обучения. 

Логопедический кабинет является важнейшей составляющей коррекционно-

развивающей среды. 

Задачами логопедического кабинета являются: 

1. Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

2. Предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи;  

3. Развитие высших психических функций воспитанников. 

Развивающая среда в логопедическом кабинете создана, согласно принципов 
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построения развивающей среды: 

• Дистанция, позиции при взаимодействии- ориентировка на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком, способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми. 

• Активность- реализация возможности проявления активности и ее 

формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного 

окружения. 

• Стабильность/динамичность среды - направленность условий на изменения 

и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами. Настроениями, 

меняющимися возможностями детей. 

• Эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и взрослого. 

• Эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных 

элементов. 

• «Открытость - закрытость» - готовность среды к изменению, корректировке, 

развитию. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинет включает: 

- зону для индивидуальной работы с ребенком; 

- зону проведения подгрупповых НОД; 

- зону, в которой подобран и систематизирован дидактический и наглядный 

материал по различным направлениям речевого развития; 

- зону развития мелкой моторики и психических процессов; 

- рабочее место учителя - логопеда. 

Организованная предметно - пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможность для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

МБДОУ № 14 имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными 

потребностями), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Примерной образовательной программы 

дошкольного образования "Детство" Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе; 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Организацией имеет право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. АООП 

предусмотрено также использование МБДОУ№ 14 обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

3.5.Финансовое обеспечение реализации АООП 

В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое 

обеспе- чение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсиди- ей. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объём муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях и порядок её оказания 

(выполнения). 

Источники финансирования образовательной деятельности 

Источник 
финансирования 

Действия по привлечению средств 

Бюджет 

Ростовской 

области 

Бюджет г. 
Батайска 

Выполнение государственного заказа 

Отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей Субсидии 
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Собственные 

средства 

Родительская плата 
Рациональное использование средств и образовавшейся 

экономии 

Организация дополнительных платных образовательных 
услуг 

 

Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в 

соответствии с су- ществующими нормативами и расходуются на: 

• оплату труда работников учреждения; 

• оплату коммунальных услуг; 

• оплату продуктов питания. 

 Средства расходуются по утвержденной Управляющим советом смете на: 

 развитие образовательного учреждения и совершенствование 

образовательного процесса; 

 улучшение условий содержания детей; 

 содержание здания; 

 ремонт и приобретение оборудования. 

ДОУ расходует средства согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической диагностики индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно 

учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МБДОУ № 14. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей; 

самостоятельной деятельности детей.  

Проектирование образовательного процесса осуществляется путём 

определения перечня, трудоемкости, последовательности и распределения по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ») и фиксируется в Учебном 

плане МБДОУ № 14. Учитывая специфику дошкольного образования, – 
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отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный 

план представляет собой сетку (расписание) непосредственно образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение 

дня с распределением времени на основе действующего СанПин. 

Учебный план МБДОУ № 14 является средством реализации базовых 

стратегических ориентиров МБДОУ № 14; координирует содержание образования 

и планирования предметного наполнения; обеспечивает нагрузку детей; 

обеспечивает преемственность в обучении и воспитании. Сбалансированность 

всех компонентов образовательного процесса обеспечивает взаимодействие 

педагогов на принципах системного, деятельностного подходов и принципе 

интеграции видов детской деятельности. Учебный план МБДОУ № 14  служит 

основанием для планирования научно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса и для разработки рабочих программ педагогов и 

специалистов. 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

- совместной деятельности взрослых и детей; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках модели совместной деятельности 

взрослых и детей осуществляется: 

- в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми); 

- в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренний приём, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания, др.). 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через 

организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, чтение художественной литературы, коррекционно-

развивающей, или интеграцию видов деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения 

конкретных образовательных задач. 

В Учебном плане МБДОУ № 14 выдержан максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, максимально допустимое количество и 

продолжительность НОД, соблюдение перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности. Количество  и продолжительность 

образовательных ситуаций соответствуют нормам СанПиН 2.4.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы  в дошкольных организациях", утвержденным 

постановлением Главного государственного врача РФ 15 мая 2013 года № 26 и 

составляет: 
Таблица 2 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

 

Продолжительность 

НОД 

 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Перерыв 

между 

периодами 

НОД 

5-6 не более 25 мин 45 мин 225 мин 10 мин 

6-7 не более 30 мин 90 мин 450 мин 10 мин 

 

Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять не 

более 25-30 мин в старшей и подготовительной к школе группах соответственно. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки. 

Организованная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей организуется в первую половину дня 

преимущественно в дни недели: вторник, среду, четверг.  

При построении образовательного процесса в МБ ДОУ соблюдается 

рекомендуемая учебная нагрузка: 

 максимально допустимое количество учебных занятий в течение дня и их 

продолжительность не превышает установленной нормы; 

 соблюдаются перерывы между занятиями; 

 из общего времени занятиям, требующим умственного напряжения, и 

занятиям эстетического и оздоровительного циклов отводится равномерно (50% 

на 50%); 

 максимальная длительность занятий во второй половине дня (в том числе и 

по дополнительному образованию) для детей устанавливается исходя из 

возрастных особенностей воспитанников, и не превышает 30 минут для детей 

старшего дошкольного возраста; 

 предусматривается регуляция нагрузки на ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей, отдается предпочтение организации работы по 

подгруппам. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. На самостоятельную деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 

3-4 часов. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
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баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентированная 

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

с детьми 5-7 лет 

№ 
п/п 

Направление 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта); 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

- Физкультминутки; 
- физкультурные занятия; 

- двигательная активность на 

прогулке;  

- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

- Гимнастика после 

сна; 
- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком); 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения; 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 
- Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 

- Дидактические игры; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Экскурсии по участку; 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование; 
- Игры с речевым 
сопровождением. 

- Развивающие 
игры; 
- Интеллектуальные 

досуги; 

- Занятия по 

интересам; 

- Индивидуальная 

работа. 

Речевое развитие 

3. Социально - 

коммуникативное 
 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые  

- Индивидуальная 
работа; 

- Воспитание в 

процессе; 



83 
 

 развитие беседы; 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

- Формирование навыков 

культуры еды; 

- Этика быта, трудовые 

поручения; 

- Формирование навыков 

культуры общения; 

- Дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

- Театрализованные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Использование 

разнообразных форм работы с 

детьми. 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

- Эстетика быта; 

- Тематические 

досуги в игровой форме; 

- Работа в книжном 

уголке; 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Эстетика быта; 
- Экскурсии в природу, в 

библиотеку, музей города; 

- Участие в городских, 

областных мероприятиях по 

театрализации, концертах, 

конкурсах детских рисунков, 

поделок; 

- Детский дизайн. 

- Занятия в 
изостудии; 

- Музыкальные 

досуги; 

- Театрализованная 

деятельность; 

- Индивидуальная 

работа. 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответствен- 

ные 

1. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 
ФК 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию в зале и на улице 

Все группы 2 раза и 1 раз Воспитатели, 

Инструктор 

ФК 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
самокаты, велосипеды и др.) 

Все группы 1 – 2 раза в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр Старшая и 

подготовител 

ьная 

2 раза в неделю Воспитатели, 

Инструктор 

ФК 

2.5. Активный отдых 

Спортивный час 

Физкультурный досуг 

Все группы 1 раза в неделю 

 

1 раз в месяц 

Воспитатели, 

Инструктор 

ФК 

2.6. Физкультурные праздники: 

День здоровья 

Веселые старты 

Все группы 

подготовител 

ьная 

2 раза в год 

1 раз в год 

Воспитатели, 

Инструктор 

ФК, Муз.рук. 

2. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1. Витаминизация Все группы Постоянно Врач, 
мед.сестра 
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3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятий) 

Все группы В 
неблагоприятный 

период (весна, 

осень) 

мед.сестра, 

мл. 

воспитатель 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В 

неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа) 

мед.сестра, 

воспитатель 

3. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатель 

4.2. Ходьба босиком Все группы Летом Воспитатель 

4.3. Облегченная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатель, 

мл. 

воспитатель 

4.4. Мытье рук, лица прохладной водой Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатель, 

мл. 

воспитатель 

 
Модель двигательного режима 

№ п/п Виды деятельности Продолжи 

тельность 

Объём нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1.  Утренняя зарядка 10-12 мин Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

1.2.  Физкультминутки  3-5 мин Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида содержания НОД 

1.3.  Дыхательная гимнастика 7-10 мин Ежедневно в группах  

1.4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

15-30 мин Ежедневно во время прогулки 

1.5.  Оздоровительный бег 3-7 мин Ежедневно во время прогулки 

1.6.  Индивидуальная работа по 

развитию движений 

12-15 мин Ежедневно во время прогулки 

1.7.  Гимнастика пробуждения в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

12-15 мин Ежедневно по мере 

пробуждения и подъёма детей 

после дневного сна 

1.8.  Физические упражнения и игровые 

задания: 

- артикуляционная гимнастика, 

- пальчиковая гимнастика, 

- зрительная гимнастика 

5-10 мин Ежедневно  

1.9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

 Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1.  Физкультурные занятия 15-30 мин 2 раза в неделю в зале 

1 раз в неделю на улице 

2.2.  Спортивные игры и упражнения на 

воздухе 

15-30 мин 1 раз в неделю 

3. Физкультурные праздники и развлечения 
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3.1.  Неделя здоровья  1 раз в год 

3.2.  Физкультурный досуг 30-45 мин 1 раз в неделю 

3.3.  Физкультурно-спортивный 

праздник на открытом воздухе 

50-60 мин 2 раза в год 

3.4.  Спортивные игры, соревнования 30 мин 1-2 раза в год на открытом 

воздухе или в зале 

3.5.  Спартакиада  (дети с высоким 

уровнем физической 

подготовленности) 

120 мин 1 раз в год  

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

4.1.  Участие родителей (законных 

представителей) в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

ДОУ 

 По плану ДОУ 

5. Здоровьесберегающие технологии 

5.1.  Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 Технология  Проведение  Условие проведения 

5.1.1. Подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  

Как часть физкультурного 

занятия со средней 

степенью подвижности 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастной 

программой 

Используются элементы 

спортивных игр 

5.1.2. Физкультурные 

минутки 

Во время НОД 

1-2 мин во всех возрастных 

группах 

Рекомендовано для всех детей 

в качестве профилактики 

утомления 

5.1.3. Пальчиковая 

гимнастика 

Старший возраст - группа Рекомендовано детям с 

нарушениями речи 

В течение дня 

5.1.4. Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурной работы 

Проветривание помещения и 

гигиена полости носа перед 

проведением процедур 

5.1.5. Гимнастика для глаз  Ежедневно 3-5 мин 

В свободное время в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Показ воспитателя и 

использование наглядности 

5.1.6. Гимнастика 

пробуждения 

(упражнения после 

сна) 

Ежедневно  

Все возрастные группы 

Комплексы упражнений 

5.1.7. Динамические 

паузы 

Во время НОД 

Между НОД  

2-5 мин по мере 

утомляемости 

Во время НОД в виде игры 

Между НОД в виде 

танцевальных движений, 

элементов релаксации 

5.1.8. Интегрированные 

занятия 

Последняя неделя месяца Интеграция содержания 

образовательных областей 

5.2.  Технологии приобщения к здоровому образу жизни 

5.2.1. Физкультурное 

занятие 

2 раза в неделю в зале 

1 раз в неделю на улице 

В соответствии с программой 

5.2.2. Проблемно-игровые 

ситуации 

(игротренинги, 

игротерапия) 

В свободное время 

Время не фиксировано 

Организовано посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

5.2.3. Коммуникативные 

игры 

2 раза в неделю 

30 мин 

Старший возраст 

Беседы, этюды, игры разной 

степени подвижности 
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1. Работа с детьми: 

 построение модели приобщения детей к физической культуре и спорту, к 

ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, 

воспитание привычки заботиться о своем здоровье:

 организация благоприятных условий для формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к 

своему здоровью;

 обновление содержание учебно-воспитательного процесса 

дополнительными программами и инновационными здоровьесберегающими 

технологиями, ориентированными на развитие целостной, физически 

подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка, формирование у него 

основ здоровья, физических свойств и качеств, соответствующих возрастным, 

индивидуальным и личностным особенностям и возможностям;

 воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизни;

 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни 

интеграции разных видов деятельности.

 
2. Работа с педагогами: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей;

 реорганизация деятельности методической службы направленной на 

построение целостного педагогического процесса МБДОУ№ 14 и обеспечение  

качественной и эффективной поддержки педагогов в процессе освоения 

инноваций в области физического воспитания и оздоровления детей;

 обеспечение освоения педагогами современных программ физического 

развития и внедряемых технологий физического воспитания и оздоровления в 

аспекте ФГОС ДО;

 создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности.

 
3. Работа с родителями: 

5.2.4. Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю 

30 мин 

Старший возраст 

Могут быть включены в НОД 

в качестве познавательного 

развития 

5.2.5. Самомассаж  В соответствии с целью 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Дать детям представление о 

том, как не навредить своему 

здоровью 
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 осуществление преемственности МБ ДОУ и семьи в вопросах физического 

воспитания и оздоровления детей, изучение и активизация педагогического 

потенциала семьи; 

 формирование у родителей активной позиции в физическом воспитании и 

оздоровлении ребенка;

 разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни.

 
4. Работа с социумом: 

 развитие форм сотрудничества с социальными институтами по 

пропаганде здорового образа жизни; привлечение персонала, родителей к 

организации и участию в спортивных мероприятиях города, микрорайона;

 расширение спектра форм работы МБ ДОУ по пропаганде здорового 

образа жизни;

 расширение форм распространения своего опыта для повышения 

престижа работы МБ ДОУ в социуме.

3.6.1.Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;

 окружающей природе;

 миру искусства и литературы;

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День города, День матери, День защитника Отечества и др.);

 сезонным явлениям;

 народной культуре и традициям.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе 

выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями  своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы 

и др.). 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Время 

проведен 

ия 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» Праздник 

«День города» 

Праздник «День 

Западного 

микрорайона» 

Праздник «День знаний» 

Праздник «День города» 

Праздник «День 

микрорайона» Праздник 

«День воспитателя» 

Праздник «День 

знаний» Праздник 

«День города» 

Праздник «День 

микрорайона» 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Праздник «Осень к 

нам пришла» 

«Дары осени» - 

выставка поделок с 

детьми 

Праздник «Осень к нам 

пришла» 

«Дары осени» - выставка 

поделок с детьми 

«Дары осени» - 

выставка поделок с 

детьми 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

празднику 
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Общее родительское 

собрание 

Ноябрь Праздники: 

«День матери» 

«День народного 

единства» 

Праздники: 

«День матери» 

«День народного единства» 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам, 

подготовка к 

презентации 

Декабрь Конкурс на лучшую  Конкурс на лучшее 

оформление 

Конкурс на лучшую 

 новогоднюю 

игрушку Праздник 

новогодней елки 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней елки 

новогоднюю игрушку 

(поделки детей 

совместно с 

родителями) 

Праздник новогодней 

елки 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный зимний 

праздник 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Совместное с детьми 

изготовление поделок 

из природного 

материала на тему 

«Зимушка – зима» 

Февраль День защитника 

Отечества 

Масленица 

Подготовка и проведение 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

День защитника 

Отечества Масленица 

Родительские 

собрания в группах 

Март Праздник мам 

Экологический КВН 

для старших 

дошкольников 

Организация и проведение 

праздника 8 марта 

Организация и проведение 

КВН 

Помощь в оформлении 

детских работ для 

праздника 8 марта 

Апрель Весенний 

фольклорный 

праздник 

Открытые занятия 

для родителей 

Весенний фольклорный 

праздник 

День открытых дверей 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Весенний 

фольклорный 

праздник 

День открытых дверей 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Май День Победы 

«До свидания, 

детский сад» 

День Победы 

Выпускной бал для детей 

Участие в параде на 

площади Ленина 

Выпускной бал для 

детей 

Родительские 

собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник 

День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник 

День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. Задача воспитателя наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

3.6.2.Преемственность со школой 

Введение и принятие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является важным этапом преемственности 

деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном 

уровне стандартов образования способствует обеспечению преемственности и 

перспективности повышения качества образования в целостной системе. 

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это 

переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную категорию и 

социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 

проблема единения усилий работников детского сада и начальной школы. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка. Осуществление преемственности 

в работе детского сада и школы заключается в том, чтобы развить у дошкольника 

готовность к восприятию нового образа жизни, нового режима, развить 

эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые дадут ему 

возможность овладеть широкой познавательной программой. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между 

педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями 

воспитанников. 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования осуществляется на основе договора заключенного между 

дошкольным образовательным учреждением и школой о сотрудничестве. 

Предметом взаимодействия являются совместные действия в целях реализации 

системы непрерывного образования, обучения и воспитания является: 

обеспечение условий для создания основного фундамента развития ребенка - 

формирование базовой культуры его личности. 

 Цель: обеспечение преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу. 

 Задачи: 
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1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Взаимодействие со школой осуществляется через разнообразные формы 

работы, включая ознакомление дошкольников со школьной жизнью через 

специально организованный цикл занятий и экскурсий в школу; совместные 

праздники: «День знаний», «День города», «Праздники микрорайона», концерты и 

спектакли школьников для детей детского сада. 

 

3.6.3.Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

МБОУ СОШ № 8, МБОУ Гимназия № 21 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Экскурсия в школу. 

Цель: воспитание положительного 

отношения детей к школе. 

1 сентября Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 
подготовительных групп. 

2 Праздник, посвященный Дню 

знаний 

1 сентября Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

3 Педагогические наблюдения за 

уровнем готовности детей к школе 

октябрь, 

апрель 

Старший воспитатель, педагог - 

психолог, учитель - логопед 

4 Организация экскурсий в школу для 

детей подготовительных групп: 

классы, столовая, физкультурный 

зал, библиотека, компьютерный 
класс 

ноябрь Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп. 

5 Посещение уроков в первых классах 

школы № 6 педагогами детского 

сада. 

ноябрь Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, завуч нач. 

классов педагог - психолог, 

учитель - логопед 

6 Оформление информационного 

стенда для будущих 

первоклассников 

с советами учителей и 

специалистов. 

Январь Завуч начальных классов, 

старший 

воспитатель, педагог - психолог, 

учитель – логопед, воспитатели 

подготовительных групп 

7 Экскурсия детей в школьную 

библиотеку. 

Январь Завуч начальных классов, 

заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

8 Посещение открытых НОД в 

подготовительных группах 

учителями школы 

апрель Старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

9 Индивидуальные консультации с 

родителями детей, идущих в школу 

Май Специалисты, воспитатели 
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3.7. Распорядок (режим) дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является режим дня. Режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. 

 

РАСПОРЯДОК (РЕЖИМ ДНЯ) 

 
Подготовительная группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

6-7 лет 

Холодный период года (1 сентября – 31 мая)  
Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, труд 

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, труд 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке  10.50-11.00 

Прогулка, труд 11.00-12.10 

Возвращение  с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

НОД, игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15.35-16.20 

Ужин  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка, труд,  возвращение с прогулки 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры 18.00-19.00 

Уход домой  19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 (7.30) 

 
Тёплый период года (1 июня – 31 августа)  

 
Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Приём и осмотр, игры 7.00-8.25 

Утренняя зарядка 8.26-8.35 

Подготовка к завтраку 8.35-8.40 
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Завтрак 8.40-8.55 

Игры  9.00-9.20 

Культурные практики 9.20-9.50 

Совместная деятельность 9.00-9.25  

Прогулка. Наблюдения.  

Двигательная активность детей. 

10.15-12.05 

Возвращение в группу, водные процедуры, закаливающие 

процедуры 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем,  

Воздушные, водные, закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.20 

Ужин  16.20-16.40 

Прогулка, игры, труд,  

Уход детей домой 

16.40-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 (7.30) 

 
Старшая группа  для детей тяжёлыми нарушениями речи (ОНР)  

5-6 лет 
Холодный период года (1 сентября – 31 мая)  
Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Утренний приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, труд 

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности, труд 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке  9.55-10.15 

Прогулка, труд 10.15-12.00 

Возвращение  с прогулки 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

НОД, игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 

15.35-16.20 

Ужин  16.20-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка, труд,  возвращение с прогулки 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность, игры 18.00-19.00 

Уход домой  19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 
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Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 (7.30) 

 
Тёплый период года (1 июня – 31 августа)  

 
Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет  7.00-8.15 

В МБ ДОУ № 14  

Приём и осмотр, игры 7.00-8.15 

Утренняя зарядка 8.16-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.55 

Культурные практики 9.00-9.20  

Совместная деятельность 9.25-9.45  

Прогулка. Наблюдения.  

Двигательная активность детей. 

9.45-12.00 

Возвращение в группу, водные процедуры 12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну. Сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные и водные процедуры, закаливание 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.20 

Ужин  16.20-16.40 

Прогулка, игры, труд,  

Уход детей домой 

16.40-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-06.30 (7.30) 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

Методическое обеспечение АООП 

 

1.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

2.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство » Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – С - Пб.: Детство-Пресс, 

2016г 

3.  Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения; под ред. А.Г. 

Гогоберидзе, О.АВ. Солнцевой. (обеспечение подготовки 

педагогов к реализации программы «Детство»)- СПб: Питер, 2014г 

4.  «Планирование образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технология» Вербенец А.М., Сомкова О.Н. 

Солнцева О.В.- С-Пб.: Детство-Пресс, 2015г 

5.  «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов»- С-Пб.: Детство-Пресс, 

2014г 

6.  Мониторинг в детском саду . Научно- методическое пособие. 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб: Детство- Пресс, 2011г 

7.  Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. М.: - Айрис пресс, 2013. 

8.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 

лет в группе детского сада. Верещагина Н.В. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в 

группе детского сада. Верещагина Н.В 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

1.  Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод.пособие. - СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

2.  Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

3.  Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий/ 

Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2013 

4.  Школа поведения всем на загляденье. Этикет для малышей/ М.Еремеева, С.Еремеев. 

– РООССА, 2014 

5.  Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

6.  Приключение Светофора. Региональная программа обучения детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1.  Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников/ Колесникова Е.В. -  2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016 

2.  Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша. – ООО «Корвет», 

2014 

3.  На золотом крыльце… Игры с цветными палочками Кюизенера. – ООО «Корвет», 

2014 

4.  Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста + CD-ROM./ Воронкевич 

О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

5.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2015 

6.  Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для 

ДОУ./ И.Ф. Мулько. М.: ТЦ Сфера, 2013 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Программа развития речи дошкольников/ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

2. Программа коррекционной работы в старшей логопедической группе /  

Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

3. Программа коррекционной работы в подготовительной к школе логопедической группе 

/ Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР / Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 

5. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

детского сада для детей с ОНР / Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

6. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд./ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

7. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд./ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

8. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа./ Н.В.Нищева. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

9. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие./ Н.В.Нищева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

10. Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Акулова О.В., Гурович Л.М. 

науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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1.  Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогические технологии.: учебно-методическое пособие/ А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

2.  Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие/ А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская.  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

3.  Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / сост. Нищева Н. В. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4.  Музыка о животных и птицах / О.П.Рыданова, - ТЦ Сфера,  2014 

5.  Песня. Танец. Марш / О.П.Рыданова, - ТЦ Сфера,  2014 

6.  Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты./ Н.Н.Леонова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

7.  Знакомим с натюрмортом/ Н.А.Курочкина. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

8.  Детям о книжной графике / Н.А.Курочкина. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

9.  Знакомство с пейзажной живописью/ Н.А.Курочкина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

10.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2018 

11.  Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Младшая группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2017 

12.  Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Средняя группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2017 

13.  Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Старшая группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2017 

14.  Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа/ И.А.Лыкова. -  М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2017 

15.  Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий./ 

Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

3. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

4. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. / 

Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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1. «Родники Дона»: содержание и технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края): учебно-методическое пособие/ 

Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь, Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017 

 

2.  Приключение Светофора. Региональная программа обучения детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. 

 

Нормативное обеспечение АООП 

 

1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН, 1990 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

3 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

РО  Концепции дополнительного образования детей 

5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-

20) 

7 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16) 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384) 

9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) 

10 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644) 

11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480) 

12 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638 
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3.9. Перечень литературных источников 

https://firo.ranepa.ru 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация АООП 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи является программным 

документом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 (далее АООП ДО МБДОУ 

№ 14, АООП), определяющим модель коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) старше 3-х лет (от 5 до 7 лет). АООП составлена 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития детей, независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. 

АООП разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

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

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 373); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-

20) 

с учетом: 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

(Н.В. Нищевой – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016), 

Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016).  

АООП может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; образовательного запроса родителей. 
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Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: (МБДОУ № 14) 

Учредитель: Управление образования города Батайска. 

Юридический адрес: 346881. Ростовская область, г. Батайск, мкрн 

Авиагородок, 10-а 

Адрес электронной почты: zhemchuzhinka_14@mail.ru 

Сайт: http://detsad-14.ru 

Контактные телефоны: Тел. 8(86354) 5-37-61 

Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 14 (далее 

МБДОУ № 14) осуществляется в соответствии с настоящей ООП. 

МБДОУ № 14 осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе нормативных документов: 

- Устава МБДОУ № 14  

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 3294 от 

18.03.2013года). 

В МБДОУ № 14 функционируют следующие возрастные

 группы компенсирующей направленности: 

 Группа компенсирующей направленности для детей старше 3-х лет 

(старшая); 

 Группа компенсирующей направленности для детей старше 3- лет 

(подготовительная). 

В группах воспитывается 42 ребёнка дошкольного возраста. 

Режим работы – пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная парциальная программа, отражающая возможности 

педагогического коллектива, образовательные потребности воспитанников и 

родителей, специфику национально-культурных, географических, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс: 

• «Родники Дона»: содержание и технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края): учебно-методическое пособие/ 

Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь, Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2017. 

 

Цели и задачи реализации комплексной образовательной программы 

mailto:zhemchuzhinka_14@mail.ru
http://zhemchuzhinka14.ru/
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дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 1 (с.8). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Цель и задачи деятельности МБДОУ № 14 по реализации АООП определены 

на основе анализа ФГОС ДО, комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится МБДОУ № 14. 

Цель АООП: построение системы коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи АООП: 

• Обеспечить эффективную модель взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с 

целью реализации основных направлений развития и образования дошкольников с 

ТНР: речевого, социально-коммуникативного, познавательного, художественно-

эстетического и физического; 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

•  Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников  с ТНР; 

• Формирование грамматического строя речи; 

• Развитие связной речи дошкольников; 

• Развитие коммуникативности, успешности в общении;  

• Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоциональное благополучие; 

• Создать развивающую речевую среду в группах компенсирующей 

направленности; 

• Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия возрастных 

и индивидуальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей 

дошкольников на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; 

• Обеспечить условия для приобщения ребенка к культуре своей страны, 

родного края и воспитания уважения к другим народам и культурам; 

• Объединить процессы обучения и воспитания в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Принципы комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 7 лет (с.8). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Принципы формирования АООП: 

• Принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через 

разные виды деятельности); 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических 

характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. 

Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта; 

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ № 14) и детей. 

 

Целевые ориентиры. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения АООП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые  представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования. Представленные в Адаптированной 

программе целевые результаты освоения базируются на целевых ориентирах, 

заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи АООП. 

В АООП представлены примерные планируемые результаты освоения 

программы на разных возрастных этапах дошкольного детства, которые 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной АООП относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать,  экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
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деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (с.18). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Планируемые 

результаты освоения программы «Родники Дона»:  

Донской край: 

- овладевают первоначальными представлениями о своеобразии истории, культуры, 

природы родного края; 

- казачество; 

- казак – защитник родины, труженик. Казачка – хранительница семейного очага; 

- конь казака – верный друг, боевой товарищ; оружие казака – символ боевой 

славы, драгоценная реликвия, достойна почетного места; 

- курень – жилище казаков, место для обеда семьи, семейного общения; 

- трудовой календарь казаков; 

- природоведческие и географические представления особенностей климата, 

природы Донского края; 

- река Дон – жизнеобразующая река донского края, донского казачества; 

- устное народное творчество, передающее ценность, мудрость народа; 

- одежда, быт казачьей семьи; 

- творчество донских писателей, поэтов, художников; 

- знаменитые люди Дона. 

 

Родной город: 

- у детей преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине; 

- овладевают первоначальными знаниями о своеобразии истории, культуры, 

природы родного края; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 
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- проявляет инициативу в проведении социально значимых дел: участвует в 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым людям; 

- проявляет интерес и активно участвует в жизни родного города (традициях, 

праздниках, акциях);  

- отражает свои впечатления о родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, рисует, лепит, воплощает образы в играх, и т.д.); 

- знает государственные символы города (герб, флаг, гимн), памятники, значимые 

здания, знаменитых людей города;  

- сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности, 

толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий. 

Педагоги. Повышение  педагогического мастерства;  овладение 

педагогическими технологиями. 

Родители. Активное участие в воспитательном и образовательном 

процессе МБДОУ № 14. 

МБДОУ № 14. Повышение качества педагогического процесса, имиджа в 

микрорайоне, городе. 

 

 

 

 


