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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 25 (далее Программа) МАДОУ № 25 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии на образовательную 

деятельность. В детском саду функционирует две группы с осуществлением 

квалифицированной коррекции тяжелого нарушения речи (ОНР) детей 5-6 

лет и 6-7 лет. 

Программа разработана в соответствии с:  

-  Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС 

СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах 

ребенка»);  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 

1155;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва об «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования РФ от 17.03.1000г. №17/901-6 «О 

психолого – медико- педагогическом консилиуме»;  

- Законом краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-кз «Об 

образовании в краснодарском крае»;  

- Уставом МАДОУ № 25 г. Армавира.  

Основная адаптированная образовательная Программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет 

(далее - ОАОП) МАДОУ № 25 является программным документом.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях в группах компенсирующей направленности ДОО, 

и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим 
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недоразвитием речи). Программа рассчитана на пребывание ребенка в 

логопедической группе с пятилетнего или шестилетнего возраста. для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для составления обязательной 

части использовались следующие программы:  

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

2. Основная образовательная программа МАДОУ детского сада № 25 

Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы:  

1. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

2. «Цветные ладошки» парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыкова,  

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева 

4. Куражёва, Козлова «Цветик- семицветик» приключение будущих 

первоклассников 6-7 лет  Санкт-Петербург, Москва 2016 г            

 МАДОУ № 25 обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию 

речи детей от 5 до 7 лет. 

В ДОУ наряду с 12 общеразвивающими группами функционирует 2 группы 

компенсирующей направленности для детей 5-6 лет, 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР). состав воспитанников в группах может 

изменяется в течение календарного года, по мере поступления детей. 

Ключевые позиции в организации коррекционно-образовательного 

воздействия в условиях группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР принадлежит учителю-логопеду, деятельность которого присущи 

достаточно широкие и разноплановые функции: диагностическая, 

профилактическая, коррекционно-педагогическая, организационно-

методическая, консультативная, координирующая, контрольно-оценочная 

Воспитатель помогает учителю-логопеду в преодолении ТНР и процессов, 

тесно связанных с ним, осуществляет ряд образовательных задач, 

предусмотренных образовательной программой воспитания и обучения 

дошкольников. Наиболее значимым и ведущим направлением деятельности 

группы компенсирующей направленности является коррекционно-

воспитательное. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы: 
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- обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей, 

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально-

организованной образовательной деятельности и самостоятельной   

деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому 

и интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 

саморазвития, 

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития 

детей, 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в  

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни,  

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к 

учебной деятельности;  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с  

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребенка 

независимо от  

психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1) создать оптимальные условия для социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через развитие 

представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях и 

праздниках народов Краснодарского края, формирование ценностного 

отношения к культуре и истории нашего региона. 

2) формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и 

др. видов деятельности; 
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3) создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира 

4) развивать активные форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс МАДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами 

(музеи, библиотека, ПМПК, АГПУ и другие). 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя- логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуры, 

воспитателей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 Срок реализации программы - 2 года.  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей.  

1.3 Принципы и подходы к реализации Программы  

Обязательная часть: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

системном, личностном, деятельностном. 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных 

признаков этой системы — её открытость. 
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Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на её познание 

и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 

каждого ребенка; 

 приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 

личностного и интеллектуального потенциала государства; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности педагогов и обучающихся 

и самостоятельной деятельности детей; 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов - детей – 

родителей; 

 диалогичности реализующий разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего 

языка искусства родного края, внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

1.4 Значимые характеристики детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР 

Группы компенсирующей направленности   посещают дети в возрасте от 5 до 

7 лет с ТНР(ОНР) (общим недоразвитием речи I, II и III уровней речевой 

патологии)  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  
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При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

   

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.  

В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 
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следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Учитывая специфику работы логопедической группы и основную ее 

направленность, а также принцип интеграции образовательных областей, 

программа включает задачи речевого развития не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

1.2. Планируемые результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 

виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Они даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

Обязательная часть  
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и «Примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

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

следующие социально нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. Ребенок хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается 

через мониторинговые (диагностические) исследования 1 раза в год с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей.  

Сроки проведения мониторинговых исследований: август (по мере 

поступления детей), конец мая-начало июня.  

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 
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Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 

развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность 

выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 
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предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 

и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, 

что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 

принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 
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оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая 

их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 

полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика 

в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Целевые ориентиры Программы приобщения детей дошкольного возраста 

к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Соответствует стр.20-24 авторской Программы приобщения детей 

дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы 

вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, 

РИО АГПУ, 2015 г. 

    Целевые ориентиры Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Соответствует стр.92-95 авторской Программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой, 2015 г. 

    Целевые ориентиры парциальной Программы художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой соответствуют стр. 107-108 парциальной 
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Программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных дошкольным 

учреждением условий в процессе образовательной деятельности.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует педагогический коллектив на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания;  

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы ДОУ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и 

прогнозирования ее развития.  

Задачами педагогического мониторинга являются:  

• получение объективной информации о реализации образовательной 

программы ДОУ;  

• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса;  

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ДОУ;  

• выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками;  

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга 

так, чтобы оценивались все основные направления и характеристики 

пребывания ребенка в условиях ДОУ.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем 

логопедом используется Речевая карта к Программе для детей с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет и стимульный материал для проведения 

обследования, что позволяет проследить динамику речевого развития. 

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 

до 6 лет) ДОО», Диагностика педагогического процесса в подготовительной 

к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО» 

Педагогическая диагностика для отслеживания динамики развития и 

уточнения направлений коррекционно-развивающей работы проводится два 

раза в год 

- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по Программе  
Образовательная область «Речевое развитие».  

 

Речевое развитие 

Развитие словаря Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы 

языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие связной речи Формирование 

коммуникативных 

навыков 

Обучение элементам 

грамоты 

 

Обязательная часть 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  
Развитие словаря.  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

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; 



17 
 

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 

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, -ёнок, -от-, -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 1—3-х слов (без 

предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза.   

• 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  
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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 сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

• Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук».  

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», 

«мягкий согласный звук», «твердый согласный звук».  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов, трех слогов.  

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

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. 
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Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов 

Подготовительная к школе группа (6-7лет)  

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 с 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.  

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.  
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

• Развитие просодической стороны речи.  Развитие фонетико-

фонематической система языка 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи 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  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

• Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

• Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового 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.  
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

Познакомить с новыми звуками. Сформировать умение выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

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

двух, трех слогов.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков.  

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.  

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.                                                      

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х ,Ы ,С, З, Ш, 

Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки 

«печатания», лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи – 

ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам» 
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Образовательная область «Познавательное развитие».  

 

Познавательное развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Развитие 

математических 

представлений 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Обязательная часть 

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. 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 10 с 

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. 
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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. 

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. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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 

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 
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детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной 

жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

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: «+», «– 

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 

рублей. 

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. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в 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. 
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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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

(подвижные игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные 

игры) 

 

Совместная трудовая деятельность 

 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

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 
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Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

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. 

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 
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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 материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

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. 

Подготовительная к школе группа  (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

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. 
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Формирование гендерных и гражданских чувств 

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. 

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 

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 

 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. 

Формирование основ экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
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Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного 

взаимодействия с растениями и животными. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

 

Содержание Социально-коммуникативного развития детей в условиях 

этнической социализации 

 

Старший дошкольный возраст 

Формирование культуры личности: 

-имеет представления о себе (имя, пол, возраст); 

- знает членов семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в 

семье и детском саду; 

- знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес 

местожительства и телефон); 

-знает особенности материальной и духовной культуры народов Северного 

Кавказа (народные праздники и традиции людей разной национальности, 

проживающих на Кубани, произведения народного декоративного искусства 

разных народов и т.п.); 

-имеет представления о моральных нормах и правилах поведения, традициях 

и обычаях народов Северного Кавказа, употребляя в большинстве случаев 

более дифференцированную морально-оценочную лексику («скромный»- 

«нескромный», «честный» - «лживый» и т.п.);  

-испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей;  

-эмоционально включается в дела семьи и детского сада;  

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, на основе 

имеющихся ценностных представлений, возникающих в том числе и в 

процессе этнокультурного диалога;  

Развитие способностей: 

- придерживается игровых правил в дидактических играх; 

-доводит начатое дело до конца, самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание фольклорных  произведений; 

- имеет навыки художественно-игровой деятельности: в изобразительной 

деятельности с помощью цвета, формы, композиции передает эмоциональное 

отношение к создаваемому образу, проявляет интерес, доброжелательность к 

положительному персонажу 

- эмоционально отзывается на музыку (с удовольствием поет, движется под 

музыку, танцует, участвует в играх-драматизациях, фольклорных играх). 

Формирование детского коллектива: 

- использует средства общения и способы взаимодействия со взрослыми и 

детьми: инициирует общение в корректной форме;  
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-достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми и детьми разных национальностей в различных видах 

деятельности и общении; 

-устанавливает положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения; 

- доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться; 

-умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками; 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Формирование культуры личности: 

- подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности; 

-знает простейшую структуру государства, его символы, имеет 

представление о «малой» и «большой» Родине, ее природе, определяет 

собственную принадлежность к государству; 

-демонстрирует представления детей о родной стране, государственных 

праздниках, знания о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

-стремится «блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного города и 

края; 

-сочувствует, сопереживает, сорадуется в отношении к людям, живущим на 

Северном Кавказе, России; 

-владеет устойчивыми знаниями о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

-осознает социально положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков, в том числе соответствующих традициям 

семейного воспитания народов Краснодарского края;  

Развитие способностей: 

- с удовольствием участвует в различных театрализованных представлениях: 

Проявляет умение использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения) и театрально-игровые  способности. 

-способен планировать свои действия, руководствуясь требованиями 

взаимопонимания и партнёрства;  

-положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 

достоинств, возможностей и перспектив собственного развития;  

Формирование детского коллектива: 

- знает правила поведения и руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия; 

-может рассказать о детях в своем городе, крае, стране; 
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- проявляет уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; желание помогать им; 

-способен планировать свои действия, руководствуясь требованиями 

взаимопонимания и партнёрства; 

-совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с 

участием близких людей, друзей. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие». 

 

художественно-эстетическое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

 

Обязательная часть 

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. 

Конструктивно-модельная 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 готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Восприятие художественной литературы 
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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 

Конструктивно-модельная 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. 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с 

детьми приведен в книге автора «Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

Изобразительная деятельность 

 

Часть  формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы по изобразительной 

деятельности 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 
В лепке  

- педагог обращает внимание детей на связь между художественным 
материалом, пластической формой и адекватным способом лепки, 
совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети: 

- осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 
предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных 
средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное 
размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 
сюжете; 
- продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 
скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, 
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модульный и др.; 
- самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного 
изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, 
отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства или по собственному замыслу. 

в рисовании  

- педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобрази-
тельных материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает и 
поощряет креативность, активность, инициативность и самостоятельность, 
благодаря чему дети; 

-совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными 
красками(свободно смешивают краски, чтобы получить новые 
цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем 
ворсом кисти или концом); создают образ с помощью 
нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при 
изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении 
яблока); 

- осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 
пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используют 
разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу 
нажима; 

- передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 
пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и 
тот же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 
художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 
- передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 
частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между 
объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 
горизонта. 

в аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 
«бумажным фольклором» (старинным искусством вырезывания изделий из 
бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы дети: 

- творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 
материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 
- активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 
парно симметричное, предметное, силуэтное - по нарисованному или 
воображаемому контуру; накладная аппликация для получения многоцветных 
образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 
изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда 
для кукол 
Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

В лепке  

- педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети:                                                                   

- анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 
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сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете;                                                                                             

- творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, 

сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы 

лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, 

каркасный, рельефный, папье-маше), изобразитель но-вы рази-тельные 

средства; 

- самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, или процарапывание стекой, кистевая роспись по 

собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства;. 

В рисовании  

Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря 

чему дети: мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику 

рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и 

цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); 

делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и силу нажима;                                    

- создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или 

иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три 

плана (передний, задний); пытаются передавать глубину пространства 

(размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры). 

В аппликации  

Педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети: создают художественные произведения, 

имеющие художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, 

панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми);                                                        

-продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парно симметричное, ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для 
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получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для 

кукол, маски и декорации для театральных постановок);                                                                          

- свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации 

с различными приемами декоративного рисования, художественного 

конструирования, детского дизайна. 

Музыкальная деятельность 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

- Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия 

произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. 

Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. 

Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального 

произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  

- Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 

октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и 

заканчивать песню. 

- Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, 

трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 

- Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный 

шаг, приставной шаг. 

- Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в      

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на металлофоне 

(сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   творческое воображение при 

игре на нетрадиционных музыкальных инструментах. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.  

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать    

творческую активность детей. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

- Формировать у воспитанников музыкальную культуру: воспитывать 

интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение 

дошкольников, активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать 

произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или 

близкими названиями. Развивать способности слышать и выражать смену 

настроений, наиболее яркие, выразительные средства музыки, в движениях (в 

движениях рук, танцевальных, образных). 

- Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. 

Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать 
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лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, 

выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, 

перестроение из круга врассыпную и обратно, учить овладевать движениями 

с предметами.   

- Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов 

(орган, инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). 

Находить тембры музыкальных инструментов близкие по характеру 

звучащему произведению; ритмично и выразительно играть на музыкальных 

инструментах. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

- Развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию. 

Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, 

умение слушать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать 

песни, сказки, создавать выразительные сценки, используя детский 

фольклор, игры-драматизации, психологические этюды. 

Образовательная область «физическое развитие». 

 

 

Физическое  развитие 

Физическая культура 

(основные движения, 

общеразвивающие упражнения, 

спортивные 

упражнения, подвижные игры) 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа 

жизни 

 

Содержание образовательной области «физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

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 

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 
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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 в ползанию 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). 

Строевые упражнения 

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

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 
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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. Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и различными предметами. 

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, 

учитьсамостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 
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обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия.  

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. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

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 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 
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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 
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Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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. 

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. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 
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В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм 

деятельности опосредованно влиять на развитие личности ребенка. Через 

включение в разнообразную деятельность у детей формируются 

социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Организация деятельности детей 

игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

В группах компенсирующей направленности игра является подлинным 

средством творческой самореализации детей и в полной мере 

выполняет свои коррекционные и развивающие функции. Она 

организовывается, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в 

которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как 

носитель коррекционного «языка» игры. Во-вторых, на всех 

возрастных этапах игра сохраняется как свободная самостоятельная 

деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые 

средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 

обеспечивается независимый от взрослых мир детства. 

Основными принципами организации игровой деятельности являются: 

- для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть с ними, 

- на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более 

сложный способ игры, 

- при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнёрам. 

 

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;  
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– 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.  

Приемы, методы, способствующие реализации Программы:  

– включение в занятие разнообразных игровых и дидактических 

упражнений;  

– использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к 

детям;  
– при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальных возможностей;  

– постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

– регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к 

этому всех участвующих в занятии специалистов;  

– привлечение каждого ребенка к участию в диалогах 

Направления деятельности специалистов в системе коррекционно-

развивающей работы 
 

Специалист  Форма  Направления 

Учитель 

логопед 

Фронтальные, 

подгрупповые 

- формирование произносительной 

стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой 

речи 

- развитие лексико-грамматических 

категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

 Индивидуальные согласно индивидуального 

коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

подгрупповые 

корекционно-

развивающие 

занятия 

- формирование мотивации к познанию 

- развитие психических познавательных 

процессов 

- развитие коммуникативных 

способностей 

- коррекция нарушений эмоционально – 

личностной, волевой, 

познавательной сфер 

воспитатель Индивидуальные  

занятия 

- по заданию логопеда 

Индивидуальные  

занятия 

- по итогам результативности 

фронтальных занятий 

Логопедический 

комплекс 

- артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастики 
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Подгрупповые, 

фронтальные 

занятия, 

деятельность в 

процессе 

организации 

режимных 

моментов 

- 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 ФК 

Фронтальные 

занятия 

- дыхательная гимнастика 

- коррегирующие упражнения 

- развитие крупной и мелкой моторики 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные 

занятия 

- постановка диафрагмально-речевого 

дыхания 

- развитие координации движений 

- музыкотерапия 

- развитие общей и мелкой моторики 

- развитие эмоциональной сферы 

- развитие просодической стороны речи 

 

 

Формы совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности детей 

Хар-ка 

форм 

образовател

. 

деятельност

и 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Каковы 

цели? 

Главная цель – 

освоение детьми 

способов действий, 

форм и приёмов 

разных видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Главная цель – 

создание условий для 

благоприятной жизни 

и полноценного 

развития ребёнка при 

поддержке детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 

затруднений ребёнка 

Главная цель – сов- 

местное освоение 

детьми и родителя- 

ми различных видов 

деятельности, пред- 

почтительных в 

домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Каково 

участие 

Освоение новых 

видов и приёмов 

Самостоятельная 

индивидуальная 

Совместная 

деятельность 
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взрослого? деятельности про- 

исходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

или групповая 

деятельность детей 

по применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

ребёнка и родителей 

(членов 

семьи) по приме- 

нению полученных 

умений, овладению 

новыми приёмами 

деятельности 

Степень 

запланиров. 

деятельност

и, свобода 

выбора 

Освоение новых 

способов действий, 

видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого  

тематического 

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия(виды и 

приёмы  деят.) на 

базе освоенных ранее 

(«Мы вместе»). 

РППС с различными 

средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребёнка 

и в соответствии с 

возможностями 

родителей 

В какое 

время 

дня 

происходит

? 

В специально 

предусмотренное 

время 

для непосредствен- 

ной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

на прогулке, во время 

режимных моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда и т.п. 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребёнка есть 

желание) 

 

Формы работы по образовательным областям  

ОО Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

 Игровая беседа с 

элементами движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Интегративная 

деятельность  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика 

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.  

 Интегративная деятельность  

 Контрольно- диагностическая 

деятельность  

 Спортивные и физкультурные досуги  
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 Проблемная ситуация  Спортивные состязания  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе)  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Педагогическая ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора  

 Поручение  

 Дежурство. 

 Социально-

коммуникативный тренинг 

Тренинг 

Практикум 

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация.  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора.  

 Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

 Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание.  

 Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

  Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 Дежурство.  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

  Проектная деятельность 

 Социально-коммуникативный тренинг 

Тренинг 

Практикум 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Ситуация общения.  

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность  

 Чтение.  

 Беседа  

 Рассматривание  

 Решение проблемных ситуаций.  

 Разговор с детьми  

 Игра  

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Интегративная деятельность  

 Обсуждение.  
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 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Игра 

 Речевой тренинг 

 Коммуникативно-речевой 

практикум 

 Речевой практикум 

 

 Рассказ.  

 Инсценирование  

 Ситуативный разговор с детьми  

 Сочинение загадок  

 Проблемная ситуация  

 Использование различных видов театра 

 Речевой тренинг 

 Коммуникативно-речевой практикум 

 Речевой практикум 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность  

 Конструирование.  

 Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Ситуативный разговор  

Рассказ  

 Интегративная 

деятельность  

 Беседа  

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций  

 Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность.  

 Конструирование  

 Экспериментирование  

 Развивающая игра 

  Наблюдение  

 Проблемная ситуация  

 Рассказ  

 Беседа  

 Интегративная деятельность  

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов  

 Игра  

 Организация выставок 

Изготовление украшений  

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки  

 Экспериментирование со 

Звуками  

 Музыкально-дидактическая 

игра  

 Разучивание музыкальных 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

 Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа интегративного характера, 
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игр и танцев  

 Совместное пение 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение.  

 Подпевка.  

 Распевка  

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- импровизация  

 Музыкальная сюжетная игра 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т е обеспечивают 

активное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы  
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет 

все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с 

восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы.  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно 

детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы.   
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Способы поддержки детской инициативы 

 

Образовательные 

области/ возраст  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

5 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение  
• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

• Поощрять желания создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам  

 

 Приоритетная сфера инициативы – научение  
• Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 
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уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами  

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

«Речевое развитие» 

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение  
• Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам  

 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  
• Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 
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предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого  

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам  

«Познавательное развитие» 

5-7 лет Развивать и поддерживать активность, 

инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности  

• Поощрять и поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

5-7 лет • Устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ  

• Организовывать концерты для выступления детей 

и взрослых.  

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 



52 
 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МАДОУ и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

свободного воспитания. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный стандарт, а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие способствует формированию 

у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь 
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взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Система работы с родителями 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 

1) потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Эти 

отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. Перед педагогическим 

коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют 

целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во 

взаимодействии с семьей. Эта работа состоит из нескольких направлений:  

 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных 

типах семей.  

  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

  Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

 Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 
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Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 

  открытость детского сада для семьи; 

  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

  создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

 единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса;  

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет, Совет ДОУ. 

Формы участия родителей в жизни ДОУ 

Участие родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

В проведении  

мониторинговых  

исследований  

Анкетирование  

Социологический опрос  

Интервьюирование  

«Родительская почта»  

3-4 раза в год  

По мере  

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории;  

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды.  

Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

2 раза в год  

Постоянно  

Ежегодно  

В управлении ДОУ  Участие в работе 

Управляющего совета, 

родительского комитета, 

Педагогического совета.  

По плану  

Просветительской 

деятельности,  

направленной на  

повышение  

педагогической  

культуры,  

расширение  

информационного  

Наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из 

жизни группы», 

«Копилка добрых дел», 

«Вот как мы живем».  

1 раз в квартал  

Обновление  

Постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  
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поля родителей  Памятки.  

Создание странички на 

сайте ДОУ.  

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы.  

Конференции, всеобучи.  

Мастер-классы;  

Распространение опыта 

семейного воспитания.  

Родительские собрания.  

Выпуск газеты для 

родителей «Звездочка».  

В воспитательно-  

образовательном  

процессе ДОУ,  

направленном на  

установление  

сотрудничества и  

партнерских  

отношений  

с целью вовлечения  

родителей в единое  

образовательное  

пространство  

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, 

развлечения.  

Встречи с интересными 

людьми  

Семейные клубы  

Семейные гостиные  

Участие в творческих 

выставках ,смотрах-

конкурсах  

Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

 

 

Постоянно по  

годовому плану  

  

 

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития. 

 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Этап дошкольного детства – время включения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления этого включения необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. В 

процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно 

гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы. 

Одним из условий повышения эффективности профессиональной 

коррекции нарушений развития является создание адекватной возможностям 

ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, т.е. 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОНР 

предусматривается широкое варьирование организационных форм 
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коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных.  

Одним из важных условий организации процесса воспитания и 

обучения детей с ОВЗ в условиях детского сада является оснащение его 

специальным оборудованием: зеркала, логопедический инструментарий, 

дидактический материал 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников 

 

К группе лиц с ОВЗ в МАДОУ относятся: дети с тяжелыми нарушениями 

речи,  

Количество групп компенсирующей направленности в ДОУ: 2;  

- для детей старшей группы  с тяжелыми нарушениями речи- 1;  

- для детей подготовительной к школе группе с тяжелыми нарушениями 

речи- 1 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ 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 ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом,  педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в 

том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо 

специалисты психолого-педагогического медико-социального центра 

(ППМС-центра) (по договору между образовательной организацией и 

ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости: прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК),  в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи. И организации их обучения и воспитания, 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации».                       

  3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации: по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273. («Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают адаптированную образовательную программу.  

 

Система коррекционно-развивающей работы учителя логопеда 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются, подгрупповые (фронтальные) и индивидуальные коррекционные 

занятия. 
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Индивидуальные коррекционные занятия проводятся с учетом режима 

работы образовательного учреждения и психофизических особенностей 

развития детей дошкольного возраста. Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью нарушения в развитии детей. 

Индивидуальные занятия учитель-логопед проводит не менее двух-трех раз в 

неделю: 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с адаптированным 

учебным планом. Продолжительность подгруппового коррекционного 

занятия: 

в старшей группе - 20 - 25 минут; 

в подготовительной к школе группе 25 -30 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия- 10 - 15 минут с 

каждым ребенком. 

Ежедневно, во второй половине дня, воспитателем проводятся 

подгрупповые и индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда. 

Специалисты МАДОУ интегрировано осуществляют комплекс 

мероприятий по диагностике и коррекции речевых нарушений у 

воспитанников, консультируют родителей (законных представителей) по 

вопросам развития речи, психологического развития. 

Учитель-логопед является организатором и координатором 

коррекционно-развивающей работы: 

1) учитель-логопед комплектует подгруппы детей для занятий; 

2) проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных 

нарушений речи; 

3) осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения 

воспитанниками Программы; 

4) информирует педагогический коллектив дошкольного 

образовательного учреждения о задачах, содержании работы группы 

компенсирующей направленности; 

5) ведет разъяснительную и просветительскую работу среди 

педагогов, родителей (законных представителей) детей, выступая с 

сообщениями о задачах и специфике коррекционной работы по преодолению 

нарушений речи, задержки психологического развития; 

6) участвует в работе районного и городского методического 

объединения учителей- логопедов, учителей-дефектологов и методического 

объединения дошкольного образовательного учреждения; 

7) повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется 

согласно действующим нормативным документам. 

Воспитатель группы компенсирующей направленности: 

1) закрепляет приобретенные навыки детей; 

2) отрабатывает умения (по автоматизации звуков в группах с ТНР), 

интегрируя коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь воспитанников; 

3) создает развивающую предметно - пространственную среду для 
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преодоления нарушений развития воспитанников; 

4) проводит мониторинг усвоения содержания программы 

воспитанниками; -вовлекает в коррекционную работу родителей (законных 

представителей) 

5) воспитанников. Обеспечивает заинтересованность в ее 

результативности. 

6) Педагог-психолог: 

7) оказывает консультативную помощь родителям и специалистам 

МАДОУ, принимающим участие в воспитании и обучении ребенка, 

8) внедряет в практику методы психолого-коррекционной работы с 

детьми, имеющими тяжелое нарушение речи, задержку психологического 

развития. 

Музыкальный руководитель: 

1) развивает основные компоненты звуковой культуры речи, 

формирует певческое и речевое дыхание, музыкально-ритмические 

движения, 

2) участвует в работе по автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха;  

3) стимулирует познавательные процессы через утренники, 

музыкальные досуги. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку 

заработной платы) учителя-логопеда, учителя – дефектолога, работающего в 

МАДОУ, установлена в количестве 20 астрономических часов 

педагогической работы в неделю (15 часов работы с детьми (включая, 

подгрупповые (фронтальные), индивидуальные занятия), не более 2-х часов 

для консультативной работы с родителями (законными представителями), не 

более 3-х часов методической работы (включая работу по самообразованию). 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы,  предъявляемые к развивающей предметно-пространственной 

среде  федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

• Вариативность 

• Полифункциональность  

• Трансформируемость  

• Насыщенность 

• Доступность 

• Безопасность 

Функции  развивающей предметно-пространственной среды 

- Культурно-коммуникативная – обеспечивает освоение средств и знаков 

речевой коммуникации, формирует социальный опыт. 

- Духовно-эмоциональная – подводит к пониманию и усвоению 

общечеловеческих ценностей. 
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- Спортивно-оздоровительная – приобщает к физической культуре, помогает 

осваивать способы сохранения своего здоровья 

- Практически-действенная – обогащает практический опыт, дает 

возможность действовать. 

- Опытно-экспериментальная – стимулирует исследовательскую 

деятельность 

- Художественно преобразующая – способствует художественно-

творческому процессу, формирует готовность и способность к 

самовыражению 

- Интеллектуально-познавательная – создаёт условия для продвижения по 

пути познания, реализации опыта учения. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета и группового 

помещения.  

Учитывая возрастные, психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста и детей подготовительной к школе группе с ТНР и то 

что старший дошкольный возраст является сенситивным периодом развития 

речи организованна предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда. Еще Л.С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь 

постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в этом возрасте сделан акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные 

игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

В групповом помещении в центре «Будем говорить» представлены:  

- картотека словесных игр,  

- картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи,  

- картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам,  

- картотека артикуляционной гимнастики,  

- картотека пальчиковых игр, физкультминуток,  

- материал по автоматизации и дифференциации звуков,  

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры:  

Диагностический центр  

- стимульный материал для обследования детей  

- альбом для логопеда,  

-обследование речи детей 5-6, 6-7 лет (методические указания и картинный 

материал),  

- зона постановки, автоматизации и дифференциации звуков: картотеки, 

книги, игры, рабочие тетради по постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков, спирт, шпатели, напальчники, зонды, зеркало, вата;  

- зона развития лексико-грамматического строя речи: наглядный и 

демонстрационный материал по изучаемым темам, иллюстративный 
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материал и игры по совершенствованию грамматического строя речи и 

расширению словарного запаса;  

- зона развития связной речи: мнемосхемы, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок, игры по развитию связной речи; - зона развития 

языкового анализа и синтеза: игры, тетради, сигнальные карточки, 

раздаточный материал для анализа и синтеза слов и предложений; - зона 

подготовки к обучению грамоте: стенд, буквы, демонстрационный материал, 

рабочие тетради, игры. - материал для обследования высших психических 

функций. Цент моторного и конструктивного развития:  

- мозаика, флексика, фигурное лото и домино, пирамидки, кубики.  

Центр развития высших психических функций:  

- тетради по развитию памяти внимания, мышления;  

- игры по развитию высших психических функций (серии игр «Ассоциации», 

«Соответствия», «Играем и изучаем», лото, ребусы, домино, собери картинку 

и др.) 

 3.2 Материально-техническое обеспечение Программы.  
В учреждении имеется два здания. Основное здание оборудовано 

методическим кабинетом, медицинским кабинетом, кабинетом педагога-

психолога, кабинетом учителя логопеда, спортивными и музыкальными 

залами, Территория учреждения оборудована 12 игровыми площадками,  

спортивной площадкой и игровой площадкой  в соответствии с 

современными требованиями.  

Помещения и территория ДОУ, соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям  

- противопожарным правилам  

- правилам охраны труда  

- требованиям антитеррористической безопасности  

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:  

-электронная почта  

-доступ к сети Интернет  

-современные технические средства обучения  

-современное оборудование для обработки информации, оргтехника.  

Создан постоянно действующий сайт учреждения.  

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудованы 

согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-

развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей 

каждой группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В МАДОУ уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда 
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открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, 

открытых занятий, утренников и других различных мероприятий широко 

используются современные информационно-коммуникационные 

технологии. Имеется, цифровой фотоаппарат и документ камера. Отснятые 

материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в 

проектной деятельности, выставляются на сайт учреждения. В настоящее 

время МАДОУ оснащен 5 персональными компьютерами, 4 ноутбуками.  

Организованная в МАДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

3.3 Кадровые условия реализации программы 

МАДОУ детский сад № 25 укомплектован кадрами согласно штатному 

расписанию. 

Образовательную работу с детьми ведут 30 педагогов: воспитатели, 

учитель-логопед, педагог психолог, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре. Все педагогические работники имеют 

профессиональное образование или проходят переподготовку, своевременно 

посещают курсы повышения квалификации.                                                                  

 

Характеристика кадрового состава 

Кол-во человек 

По образованию                                          высшее педагогическое  образование  25  

  среднее педагогическое  образование   6 

По стажу 

 

до 5 лет       4 

от 5 до 10 лет                                               7 

от 10 до 20 лет                                             11 

От 20 до 30 лет 6 

свыше 30 лет                                                3 

По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   8 

первая квалификационная категория     11 

не имеют квалификацион. категории             3 

соответствие занимаемой должности 9 

Возрастной ценз 

работников 

 

От 25 – 29 лет 3 

От 30 – 49 лет 23 

От 50  - 54 лет 2 
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От 55 – 59 лет 3 

 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  
- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;  

- системная методическая работа различной направленности и форм;  

- обучение на курсах повышения квалификации;  

- стимулирование творческой активности и инициативы педагогов. 

 

3.4 Финансовые условия реализации Программы 

 

Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях.  

Система финансирования дошкольного учреждения, стимулирующая 

развитие сети и увеличение охвата детей дошкольным образованием, 

основывается на следующих принципах:  

1. За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются 

образовательные услуги в объёме государственного образовательного 

стандарта вне зависимости от организационной формы дошкольного 

учреждения (государственное, муниципальное учреждение, автономное 

учреждение, негосударственное учреждение, автономная некоммерческая 

организация и пр.), типа и вида учреждения.  

Органы государственной власти, планируя бюджет на очередной период, 

определяют  

нормативную потребность в средствах на финансирование реализации 

дошкольных образовательных программ. Эти средства законодательно 

закрепляются за дошкольным учреждением через объёмы субсидий.  

2. Родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 

20% от общей  стоимости содержания ребенка в ДОУ), а также 

дополнительные образовательные услуги,  выходящие за рамки 

государственного образовательного стандарта.  

3. Финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется 

учредителем на основе нормативов по душевого финансирования.  

Итак, механизм финансирования дошкольного учреждения предусматривает:  

- деятельность дошкольного учреждения финансируется его учредителем в 

соответствии с договором между ними;  

- финансирование дошкольного учреждения осуществляется на основе 

нормативов субъекта федерации и местных нормативов, определяемых в 

расчете на одного воспитанника по каждому типу, виду и категории 

дошкольного учреждения;  

-органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

пределах собственных средств устанавливают нормативы, определяющие 

минимальные затраты на финансирование реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая затраты на оплату труда 
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работников дошкольного учреждения, приобретение учебного оборудования, 

пособий;  

- родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% 

от общей стоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении);  

- финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется на 

нормативной основе.  

Вводимый механизм отвечает следующим требованиям:  

-прозрачность финансовых потоков;  

-целевой характер финансирования финансируются не затраты учреждения 

как элемента сети, а образовательная услуга;  

-возможность контроля целевого прохождения и использования средств;  

-финансово-хозяйственная самостоятельность дошкольного учреждения. 

Образовательные услуги в рамках государственного задания 

предоставляются бесплатно. Услуги по уходу и присмотру за детьми 

финансируются за счет субсидии, рассчитываемой по нормативу подушевого 

финансирования, установленного государственными органами власти 

 

3.5. Режим работы дошкольного учреждения, учебный план. 

Режим работы МАДОУ детского сада № 25 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

чередование различных видов деятельности  и отдыха в процессе 

бодрствования: определенную продолжительность занятий,  труда  и 

рациональное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; 

достаточное пребывание на воздухе.  

 Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему 

от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Группы компенсирующей направленности работают по двум временным 

(сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды года. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. (занятия по ФК и музыкальные проводятся в 

групповом помещении). 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 25 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой)  

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 

режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную 

деятельность, экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки.  

Контроль выполнения режимов дня в МАДОУ № 25 осуществляют: старшая 

медицинская сестра, заведующий МАДОУ, старший воспитатель.  
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Режим  дня в холодный период  времени муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 

 

Режимные моменты первая 

младшая 

группа 

вторая  

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготов 

группа 

Прием детей на воздухе, 

осмотр, игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

деятельность  

 

7-00 – 8-05 

 

7-00 – 8-05 

 

 

7-00 – 8-10 

 

 

7-00 – 8-15 

 

 

7-00 – 8-15 

 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические 

процедуры, дежурство  

(ст., возраст) 

 

8-05 - 8-20 

 

8-05 - 8-20 

 

8-10 - 8-25 

 

8-15 – 8 30 

 

8-15 - 8-30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак    

 

8-20-8-45 

 

8-20-8-55 

 

8-25-8-55 
 

8-30-8-55 

 

8-30-8-50 

Игры, подготовка к 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

8-45-9-00 

 

8-55-9-00 

 

8-55-9-00 

 

8-55-9-00 

 

8-50-9-00 

НОД 

 

9-00-9-30 9-00-10-05 9-00-10-20 9-00-10-35 9-00-10-50 

Второй завтрак. 

 

 

930- 945 

 

1005 – 1015 

 

1020 – 1030 

 

1035 -1045 

 

10-50 -1100 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9-45-11-30 

 

10-15-11-55 

 

10-30-12-00 

 

10-45-12-20 

 

11-00-12-30 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 

11-30-11-45 

 

11-55-12-05 

 

12-00-12-10 

 

12-20-12-30 

 

12-30-12-40 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11-45-12-05 12-05-12-20 12-10-12-25 12-30-12-45 12-40-12-55 

Подготовка ко сну 

 

12-05-12-10 12-20-12-30 12-25-12-30 12-45-12-50 12-55-13-00 

Дневной сон  12-10-15-10 12-30-15-00 

 

12-30-15-00 12-50-15-00 13-00-15-00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

воздушные водные 

процедуры 

 

15-10-15-20 

 

15-00-15-10 

 

15-00-15-10 

 

15-00-15-10 

 

15-00-15-10 

НОД, СОД ( 

коррекционная работа) 

 

15-20 – 15 30 

  

15-10-15-25     

 

15-10-15-30 

 

15-10-15-35 

 

15-10-15-40 

 

Подготовка к 

полднику Полдник 

 

 

15-30 – 16 00 

 

15-25-16-00 

 

15-30-16-00 

 

15-35-16-00 

 

15-40-16-00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

16-00-16-15 

 

16-00-16-15 

 

16-00-16-15 

 

16-00-16-15 

 

16-00-16-15 

Подготовка к      
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прогулке, 

прогулка, игровая 

деятельность 

16-15-17-00 

 

16-15-17-00 

 

16-15-17-00 

 

16-15- 17-00 

 

16-15 -17-00 

 

 

Режим  дня в летний оздоровительный период 

 

Режимные моменты 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика на улице 

 

7-00 – 8-25 

 

7-00 – 8-35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-25-8-55 8-35-9-00 

Игры, подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 

8-55-9-20 9-00-9-15 

Прогулка 9-20-11-50 9-15-12-00 

Второй завтрак 

 

1030- 1050 1040- 1100 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры 

11-50-12-10 12-00-12-20 

Подготовка к обеду, обед 12-10-12-40 12-20-12-50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-40-15-20 12-50-15-20 

Постепенный подъем, воздушные 

водные процедуры, игры 

 

15-20-15-45 

 

15-20-15-50 

Подготовка к полднику, полдник 15-45-16-10 15-50-16-10 

Прогулка 16-10-17-00 16-10-17-00 

 

Учебный план  
Учебный план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 25 (далее – МАДОУ № 25) документ, 

регламентирующий организацию образовательного процесса в МАДОУ № 25 

с учетом специфики, учебно-методического и кадрового обеспечения, 

материально-технического оснащения.  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 

физического, интеллектуального и эмоционального состояния 

воспитанников.  

Задачами учебного плана являются:  

1) Повышение качества образования посредством обеспечения целостности и 

единства воспитательно - образовательного процесса.  

2) Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями зрения, тяжелыми нарушениями речи, задержкой 

психического развития, нарушением интеллекта) с учетом индивидуальных 

потребностей, возрастным и психофизических особенностей воспитанников.  
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3) Регулирования объема образовательной нагрузки при проведении 

непрерывной организованной образовательной деятельности.  

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9,11.10,11.11,11.12), 

продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности (далее ООД)  

• в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут;  

• в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в старшей и 

подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине  

ООД и занятий статического характера проводится физкультурная 

тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты), зрительная 

гимнастика (продолжительности 1 -2 минуты).  

В первой половине дня в старшей и подготовительной группах – планируется 

не более трех ООД.  

В первую и вторую половину дня проводятся коррекционно-развивающие 

занятий с  учителем-логопедом (группы компенсирующей направленности).  

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день, преимущественно 

двигательного и художественно-эстетического характера. В середине 

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки.  

Непосредственно образовательная деятельность, коррекционно-

образовательные занятия, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей проводятся музыкальные и физкультурные 

занятия.  

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и физическому 

развитию проводятся со всей группой детей. Количество непрерывной 

образовательной деятельности и ее продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и занимает не менее 50% 

общего времени ОД. Начало и конец учебного года в МАДОУ № 25 

определяются приказом МАДОУ, последняя неделя августа и две недели в 

мае проводится педагогическая диагностика.  

Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все 

изменения, вносимые должностными лицами, утверждаются приказом 

заведующего ОУ, доводятся до всех участников образовательного процесса.  

В летний оздоровительный период с 01.06. по 31.08. образовательная 

деятельность проводится только эстетической и оздоровительной 
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направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулок.  

• Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования.  

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 

40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года) 

 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды 

непосредственно образовательной деятельности, название и содержание 

которых определяются программой:  

Учебный план реализации основной образовательной программы МАДОУ 

детского сада № 25в группах компенсирующей направленности. 

 

   Старшая  Подготовит  

Физическое 

развитие 
Обязательная  часть:    

Кирилова Ю.А. примерная 

программа физического 

образования и воспитания для 

детей с ОНР 

 

3 НОД 

 

 

3 НОД 

Речевое 

развитие 
Обязательная  часть:    

Н.В. Нищева Коррекционно-

развивающая работа в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ОНР  (Учитель логопед) 

 

 

4 НОД 

 

 

4 НОД 

 

Познавательно

е развитие 
Обязательная  часть:    

Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР Н.В. Нищева 

Познавательно исследовательская 

деятельность  

 

1 НОД 

 

0,5 НОД 

 

2 НОД 

 

1 НОД 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений:   

Психолого- педагогические занятия 

для дошкольников «Цветик –

 

 

1 НОД 

 

 

 

1 НОД 
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семицветик» Н.Ю. Куражёвой 

«Конструирование  и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова 

Конструктивный 

практикум 

   (СОД)   1 раз в 

неделю 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Обязательная  часть:    

Формирование трудовых умений и 

навыков 

Формирование основ безопасности 

поведения в быту, социуме, 

природе (ОБЖ) 

В совместной 

деятельности и в 

режимных моментах 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений:   

«Мы вместе и все такие разные» 

программа по приобщению к 

национальной культуре Кубани 

Е.В. Березлевой , Н.А. 

Тыртышниковой 

1 НОД 0,5 НОД 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Обязательная  часть:    

Восприятие художественной 

литературой  

 

1 НОД 

 

 

1 НОД 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений:   

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 НОД 

 

 

 

 

0,5НОД 

0,5 НОД 

0,5 НОД 

 

2 НОД 

 

 

 

 

0,5 НОД 

0,5 НОД 

0,5 НОД 

 Основная часть 

 

9,5 11 

4ч 8 м 5 ч 30 м 

    Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

5, 5 5 

2ч 17 м 2ч 30 м 

 всего 15 16 

  6 ч 25 м 8 ч 
 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
В ДОУ созданы условия для позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям 
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страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 

видах деятельности. Праздники посвящённые,  встрече Нового года,  23 

февраля, 8 марта, празднику весны (1 мая), 9 мая, выпускной, дню зашиты 

детей, дню знаний.  

Традиции МАДОУ 

В МАДОУ создана и развивается система традиций. Сами сотрудники 

предлагают разнообразные формы традиций, которые интересны и 

увлекательны, познавательны, продуктивны для всех.  

 

педагоги Дети  родители 

Конкурсы 

Воспитатель года 

Лучший участок 

Выпуск газеты 

Туристические поездки 

ко дню дошкольного 

работника 

Велогонка 

Конкурс чтецов 

Дни рождения 

Дни здоровья 

 

Дни открытых дверей 

Осенняя Ярмарка 

Тематические праздники 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности 

Творческие конкурсы 

Выставки конкурсы рисунков и поделок. 

День города 

Спартакиада  

Масленница 

День защиты детей 

Совместные проекты 

Неделя психологии 

Совместный праздник « ДОУ, мама, папа, я – вместе дружная семья» 

 

3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, 

а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ. 

3.8   Перечень нормативных и нормативно-методических  

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
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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» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. 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/.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673)  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. 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)  

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

3.7 Обеспеченность методическими материалами Программы. 
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№ Наименование 

направлений 

(областей), 

входящих в 

образовательную 

программу 

Наименование 

программы 

(комплексной, 

парциальной), автор, 

название, место 

издания, издательство, 

год издания. 

Методическое обеспечение для 

реализации программы. 

Старшая группа 

 

 

  Нищева Н.В. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР ) с 3 до 7 лет. - 

СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

 

1 Физическое 

развитие 

 Ю.А. Кирилова Парциальная 

программа физического развития 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3-7 лет. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

Ю.А. Кирилова Картотека 

подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 

ТНР 5-6 лет. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

2. Речевое 

развитие 

 Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая логопедическая группа. 
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Часть 1. Домашняя тетрадь. – 

СПб. ДЕТСТВО – ПРЕСС. 2006. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста  5-6 

лет ДЕТСТВО – ПРЕСС. 2016. 

3. 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 Н.В. Нищева «Развитие 

математических представлений у 

детей с ОНР» 5-6 лет 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Н.В. Нищева Опытно-

экспериментальная деятельность 

в ДОУ (конспекты занятий в 

разновозрастных группах) 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

-Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Москва 2012г.        

-Куражёва, Козлова «Цветик- 

семицветик» приключение 

будущих первоклассников 5-6 

лет  Санкт-Петербург, Москва 

2016 г            

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Сборник художественной 

литературы по лексическим 

темам, рекомендованный Н.В. 

Нищевой  для детей 5-6 лет с 

ТНР. 2017 г 

И. Каплунова,   И. 

Новоскольцева Конспекты муз 

занятий в  подготовительной 

группе        Санкт-Петербург 

2012 г 

- И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

старшая группа Москва Сфера 

2009г 

5. 

 

Социально-

коммуникати

вное  

развитие 

 

 Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова «Мы вместе и 

все такие разные», приобщение 

дошкольников к народной 

культуре Кубани 2016 г 

  Нищева Н.В. 

Комплексная 
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образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(ОНР ) с 3 до 7 лет. - 

СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

 Подготовительная к школе группа 

1 Физическое 

развитие 

 Ю.А. Кирилова Парциальная 

программа физического развития 

в группе компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3-7 лет. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009.  

2. Речевое 

развитие 

 Нищева Н.В. Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с 

ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая логопедическая группа. 

Часть 1. Домашняя тетрадь. – 

СПб. ДЕТСТВО – ПРЕСС. 2006. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста  6- 7 

лет ( сентябрь-январь) ДЕТСТВО 

– ПРЕСС. 2016. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста  6- 7 
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лет ( февраль-май)ДЕТСТВО – 

ПРЕСС. 2016. 

3. 

 

Познаватель

ное развитие 

 

 Н.В. Нищева «Развитие 

математических представлений у 

детей с ОНР» 5-6 лет 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Н.В. Нищева Опытно-

экспериментальная деятельность 

в ДОУ (конспекты занятий в 

разновозрастных группах) 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

-Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Москва 2012г.        

-Куражёва, Козлова «Цветик- 

семицветик» приключение 

будущих первоклассников 6- 7 

лет  Санкт-Петербург, Москва 

2016 г            

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Сборник художественной 

литературы по лексическим 

темам, рекомендованный Н.В. 

Нищевой  для детей 5-6 лет с 

ТНР.,2017 г 

И. Каплунова,   И. 

Новоскольцева Конспекты муз 

занятий в  подготовительной 

группе        Санкт-Петербург 

2012 г 

- И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

подготовительная группа Москва 

Сфера 2009г 

5. 

 

Социально-

коммуникати

вное  

развитие 

 

 Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова «Мы вместе и 

все такие разные», приобщение 

дошкольников к народной 

культуре Кубани 2016 г 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

4.1. Краткая презентация Программы  
1. Возрастные и иные характеристики детей на которых ориентирована 

программа  

Основная адаптированная образовательная программа МАДОУ № 23 

предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет. Программа реализуется в 

группах:  

- старшей логопедической группе - дети с 5 до 6 лет;  

- подготовительной логопедической группе - дети с 6 до 7 лет  

Предельная наполняемость групп соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13Б, 

принимаются воспитанники независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии.  

Группы детского сада посещают дети, имеющие общее недоразвитие речи 

разных уровней.  

В целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной 

помощи детям организована работа логопедических групп. Работа 

проводится с детьми старших и подготовительных групп.  

Основные направления работы логопедической группы:  
-постановка звуков, автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп;  

-развитие фонематической стороны речи;  

-преодоление нарушений слоговой структуры слов;  

-развитие лексико-граматических категорий и развитие связной речи.  

Используемые программы:  

Основная адаптированная образовательная программа разработана с 

использованием следующих программ:  

•   Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

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

лет. – 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

•     Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова программа приобщения 

дошкольников к национальной культуре Кубани «Мы вместе и все такие 

разные»  

•      Куражёва, Козлова «Цветик- семицветик» приключение будущих 

первоклассников 5-6 лет  Санкт-Петербург, Москва 2016 г          

• И.А. Лыкова «Цветные ладошки» парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. 

• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева  
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Структура АОП ДОУ 

• Целевой раздел  

• Организационный раздел  

• Содержательный раздел  

Содержание программы включает следующие аспекты:  
• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

• Характер взаимодействия со взрослыми  

• Характер взаимодействия с другими детьми  

• Система отношений ребёнка к миру, другим людям, самому себе  

Основные образовательные области ООП ДО  

• Физическое развитие  

• Социально-комуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

Целевые ориентиры  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

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

умения в различных видах деятельности.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  
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• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования  


	Подготовительная к школе группа 6-7 лет

