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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Информационная справка 

1 Полное наименование ДОО  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 города 

Ставрополя 

2 Сокращенное наименование 

ДОО  

МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя 

3 Фактический адрес 

 

355013, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь,  

ул. Серова, дом 484.                                                                                                                                 

4 Юридический адрес 

 

355013, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь,  

ул. Серова, дом 484.                                                                                                                                 

5 Адрес электронной почты MDOYDS7@yandex.ru 

dou_7@stavadm.ru 

6 Телефоны ДОО  

(кабинет – номер телефона) 

заведующий  методкабинет        бухгалтерия 

28-67-65;             28-67-52;                28-67-59. 

7 Факс Факс:  8(8652) 28-67-65                                 

8 Заведующий 

 

Шеламова Наталья Викторовна 

 

9 Заместитель заведующего по 

УВР 

Агапкина Надежда Георгиевна 

 

10 Старший воспитатель Андросова Оксана Анатольевна 

 

11 Заместитель заведующего по 

АХЧ 

Козлов Сергей Витальевич 

 

12 Главный бухгалтер 

 

Гончарова Елена Артёмовна 

13 Ответственный за АВЕРС: 

- ФИО 

- должность 

 

Тавторкина Ксения Васильевна 

Специалист по кадрам 

14 Адрес сайта ДОО https://stavsad7.ru 

 

15 Ответственный за 

размещение информации на 

сайте: 

- ФИО 

- должность 

 

 

Агапкина Надежда Георгиевна  

заместитель заведующего по УВР 

 

 

mailto:MDOYDS7@yandex.ru
https://stavsad7.ru/


 

 

Нормативная база  

 Дошкольная образовательная организация является юридическим 

лицом, осуществляет образовательную деятельность на основании Устава 

(утвержден приказом комитета образования администрации города 

Ставрополя от 21.12.2020г. № 646 - ОД).  

 Основные направления деятельности и выбор образовательных 

программ определяются с учетом  вида ДОО  в соответствии c  Федеральным  

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и  от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 

№ 2 и другими  законодательными актами, нормативными документами, 

регламентирующими дошкольное  образование.   

 В соответствии со ст. 14 п. 5 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 2.5 федерального стандарта дошкольного 

образования содержание образования в конкретной образовательной 

организации определяется образовательной программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой этой образовательной  организацией 

самостоятельно с учетом примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования.       

 Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, реализуемая в ДОО, рассматривается 

применительно к широкому контексту жизнедеятельности ребенка, включает 

как образование, развитие, воспитание так и охрану, укрепление здоровья 

воспитанников, совместную  деятельность детей и взрослых.  

 Адаптированная основная образовательная программа ДО учитывает 

особенности психофизического развития и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, конкретизирует индивидуальную 

траекторию сопровождения, предполагает создание комфортных 

специальных условий образования. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/


 

 Адаптированная основная образовательная программа ДО 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации  и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных  характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и  планируемые  результаты  в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 Программа учитывает использование вариативных форм и 

полифункциональных компонентов психолого-педагогического 

сопровождения,  позволяет создать необходимые специальные условия, 

направленные на максимальную коррекцию нарушенных речевых функций,  

формирование социальных компетенций и предпосылок учебной 

деятельности.  

 Приоритетными направлениями  работы МАДОУ д/с № 7 города 

Ставрополя  по реализации  адаптированной основной образовательной 

программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи является  

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, определенных 

требованиями  Федерального государственного стандарта ДО к результатам  

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 

которые представляют  собой  социально-нормативные  возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка  на  этапе  завершения  

уровня   дошкольного образования.  

 Адаптированная основная образовательная программа разработана с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет» Н.В. Нищевой. Реализуется Программа Воспитания МАДОУ д/с № 7. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи представляет собой 

функциональную модель организации педагогического процесса, 

учитывающую вид дошкольной организации, приоритетные направления 

деятельности коллектива, специальные условия реализации. Содержание  

разделов программы и  технологии  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья определяются на основе климатических, 

ландшафтных, экологических и социокультурных особенностей 

Ставропольского края.   

 Положения адаптированной основной образовательной программы ДО 

конкретизируются в рабочих программах педагогов и специалистов.  

 

 



 

Цель и  задачи   реализации  программы 

 Целью является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.   

 Одной из приоритетных задач АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

   Задачи: 

 коррекция, предупреждение и преодоление трудностей речевого 

развития;    

 развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности;     

 обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и 

личностного развития   каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и   других особенностей;      

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка с ТНР;       

 организация целостной системы психолого – педагогического и 

логопедического сопровождения детей в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию программы 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

 1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 2)построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 



 

 3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5)сотрудничество организации с семьёй; 

 6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 7)формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9)учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Принцип персонифицированного подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом индивидуальных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом образовательных потребностей 

каждого ребенка). 

 Принцип комплексности предусматривает систему коррекционно-

развивающей работы по преодолению речевой недостаточности, 

предполагающую реализацию целостности формирования речевых 

процессов, мыслительной деятельности и познавательной активности. 

 Принцип согласования и координации направлений взаимодействия с 

семьей в формате реализации проектов сотрудничества, разрешения спорных 

вопросов, определения перспективных решений задач по оказанию 

системной коррекционной помощи воспитанникам.  

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, заключающийся в объединении детской деятельности вокруг 

единой еженедельной лексической темы.  

 Принцип последовательности и систематичности позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному; при отборе 

программного содержания предусматривается и реализуется повторение 

материала по концентрическому принципу обучения, что обеспечивает 

системное повторение, закрепление изученного и создает необходимые 

условия для организации работы по развитию и обучению воспитанников, 

позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.  

 Принцип междисциплинарной интеграции, заключающийся в 

комплексном воздействии на ребенка с ТНР в едином социо-образовательном 

пространстве и во взаимодействии со специалистами ДОО.  



 

 Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста, в том числе - воспитанников с тяжелыми нарушениями речи.   

  Возрастные особенности развития  детей 5-6 лет 

 Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.  Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с  

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 



 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д.  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 



 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о  цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к  

продавцу не  просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в  

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К  

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 



 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так   характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 



 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст.  

 Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  



 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-

с'-ц], [р-р'-л-л'-й] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 



 

функций, психической активности, затрудняющие их социальную 

адаптацию. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительной 

сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. 

Речевые нарушения определяют специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением, что усложняет овладение словесно-

логическим мышлением. 

 У детей отмечается соматическая ослабленность и особенности в 

развитии двигательной сферы — недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. Часто наблюдается 

недостаточная координация пальцев кисти руки, нарушение мелкой 

моторики. 

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерны эмоциональная 

напряженность, тревожность, поведенческие расстройства, отсутствие 

интереса к познанию окружающей действительности, невозможность 

выразить свои намерения и чувства, гиперактивность, синдром дефицита 

внимания. Тяжелые нарушения речи обуславливают комплекс расстройств 

эмоционально-волевой сферы и когнитивных процессов. Затруднения в 

регуляции собственного поведения, низкий уровень стремления к 

самореализации и инициативности определяют недостаточность 

формирования социальных компетенций, что приводит к снижению 

потребности в полноценном взаимодействии с окружающими. Дети 

испытывают затруднения в игровой, познавательной, продуктивной 

деятельности, режимных процессах.  

 Планируемые  результаты  освоения  Программы: 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования планируемые результаты освоения 

программы конкретизируют требования к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей,  а  также 

особенностей развития дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Целевые ориентиры представляют  собой  социально-нормативные  

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на  этапе  

завершения  уровня   дошкольного образования.    



 

 Адаптированная образовательная программа ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи не предполагает требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений, определяет    результаты   

ее освоения в виде целевых ориентиров, которые определяются независимо 

от форм  реализации  программы, её характера и особенностей развития 

детей и организации, реализующей Программу.   

 Целевые ориентиры не являются основанием для сравнения с 

реальными достижениями  детей. В программе предполагается использовать 

целевые ориентиры для анализа результативности профессиональной 

деятельности и взаимодействия с семьями воспитанников.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования предлагаются следующие целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования:  

 -ребёнок овладевает основными  культурными  способами   

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности (игре,    общении,    познавательно-исследовательской        

деятельности),  способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности;  

 -ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, 

к разным видам труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством 

собственного достоинства;  активно  взаимодействует  со   сверстниками и 

взрослыми,  участвует  в  совместных играх;    

 - ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и   радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты социально 

приемлемыми способами; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  прежде  всего,  в  игре; 

 - ребёнок  владеет   разными формами и видами игровой деятельности, 

различает условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться  правилам; 

 -ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

использовать ее  для  выражения    мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в  ситуации   общения, может выделять  звуки  в 

словах,  у  ребёнка  складываются   предпосылки грамотности; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными  движениями,  может  контролировать  свои 

движения и управлять ими; 

 - ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать 

социальным нормам  поведения  и  правилам  в   разных   видах 



 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может 

соблюдать   правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и 

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями; 

 -ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, обладает  

начальными  знаниями  о себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  

он  живёт;    знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,  истории; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Целевые  ориентиры   выступают  основаниями преемственности  

дошкольного  и  начального  общего   образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации образовательной программы настоящие   

целевые ориентиры  предполагают  формирование  у дошкольников  с 

тяжёлыми нарушениями речи предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения  ими   дошкольного образования.  

II Содержательный раздел 

1. Коннективность программ обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста и парциальных программ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи по образовательным областям, видам деятельности и культурным 

практикам 

 Адаптированная основная образовательная программа разработана с 

учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет» Н.В. Нищевой. 

 Основная идея инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» - это оптимальное сочетание классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

Главное нововведение - это нацеленность на создание пространства детской 

реализации - поддержку творчества, инициативы, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации. Программа строится на 

принципе единства развития, воспитания и образования. Воспитательно-

образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  



 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Содержание и 

механизмы, заложенные в программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

 Целью «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» является построение системы работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов ДОО и родителей дошкольников. Программа содержит 

описание задач и содержание работы во всех пяти образовательных областях 

и учитывает возрастные и психологические особенности воспитанников с 

нарушением речи. Даны рекомендации по созданию и оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды, предложена система 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, приведены 

методические рекомендации по взаимодействию с родителями 

дошкольников. 

2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Сенсорное развитие 

 ●совершенствовать умение обследовать предметы разными способами; 

 ●развивать глазомер в специальных упражнениях и играх; 

 ●учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

 ●развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов; сформировать 

представление о расположении цветов в радуге; 

 ●продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 



 

 ●развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков; 

 ●учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки; 

 ●развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам; 

 ●продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу); 

 ●развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

 ●расширять представления о родной стране как о 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; 

 ●формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части; учить называть части, сравнивать 

целое и часть; 

 ●формировать представления 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 о его разновидностях; 

 ●совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости; 

 ●формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану; 

учить понимать обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому; 

 ●закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности; сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 



 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

Сенсорное развитие 

 ●развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус); 

совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы;  

 ●закрепить знания основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

Развитие психических функций 

 ●продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств;  

 ●совершенствовать характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать; 

 ●развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

 ●расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, 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 свои 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 

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 о 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 

 ●совершенствовать 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. 

 Ориентировка в пространстве 

 ●совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве; учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее; 

 ●сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

 Ориентировка во времени 

 ●уточнить и расширить представления о временных отношениях; 

ввести в активный словарь слова: месяц, неделя; совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года; закрепить представления об отношениях 

во времени (минута-час, неделя-месяц, месяц-год); учить определять время 

по часам; развивать чувство времени; сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

2.2. Образовательная область "Социально - коммуникативное развитие" 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Формирование общепринятых норм поведения 

 ●приобщать детей к моральным ценностям человечества; формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций; продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами  поведения, формами и способами общения;  

 ●воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их;  

 ●учить быть требовательным к себе и окружающим;  



 

 ●прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие;  

 ●формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 ●продолжать формирование Я-образа;  

 ●воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам; 

 ●воспитывать 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 

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 (Осторожно — 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 своих домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей;   

 ●расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными; закреплять представления о том, что общаться с животными 

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

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

Формирование навыков взаимоотношений  с окружающими 

 ●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. 

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 «Теремок», 

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

Совместная трудовая деятельность 

 ●воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше;   

 ●формировать умение работать в коллективе;   

 ●расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях; воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью, лени. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование основ экологического сознания 

  ●закреплять навыки безопасного поведения 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; 

 ●формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами;   

 ●расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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; 

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,-енок, -ат,-ят, глаголов 

с различными приставками;  

 ●научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные;  

 ●совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже;  

 ●совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами;  

 ●сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения;  

 ●сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи  

 ●формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох; закрепить навык мягкого голосоведения;  

 ●воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением;  

 ●развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

 ●закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности;  

 ●активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп;  

 ●сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

 ●совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова; учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных;  



 

 ●обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры;   

 ●сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов;  

 ●закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового 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.  

Обучение элементам грамоты 

 ●закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы; познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э;  

 ●совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе; учить узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв;  

 ●закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами;  

 ●сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами;  

 ●познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 



 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения 

 ●воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи;  

 ●совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца;  

 ●учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану;  

 ●совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов; 

 ●совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)  

 Развитие словаря 

 ●расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем;  

 ●учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов;  

 ●обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами;  

 ●расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов; учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова;  

 ●обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей;  

 ●способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений;  

 ●способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами;  

 ●обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий;  

 ●закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  



 

 ●совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами;  

 ●совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами;  

 ●формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности;  

 ●закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным;  

 ●сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных; 

 ●закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

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

простого и будущего сложного времени;  

 ●совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами;  

 ●совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины;  

 ●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 фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

 Развитие просодической стороны речи  

 ●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 [й], [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 слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза  

 ●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 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения;  

 ●закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

 Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

 ●закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках; упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки; 

 ●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 [й], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']; 

сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками;  

 ●совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

Обучение грамоте  



 

 ●познакомить с буквами 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; 

«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 ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У);  

 ●научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

 ●развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях; 

 ●стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения;  

 ●совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко;  

 ●закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану;  

 ●совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов;  

 ●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.  

2.4. Образовательная область «Физическое развитие»  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Физическая культура 

 ●осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических  

и физиологических) детей шестого года жизни;   

 ●развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 



 

равновесие; совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

 ●использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 Основные движения  

 Ходьба и бег 

 ●совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

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

вправо; совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения; обучать 

детей ходьбе в колонне;   

 ●совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках; 

 ●совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание 

 ●совершенствовать умение ползать на четвереньках  с опорой на 

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

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

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

предплечья; обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию  

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической  стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

 Прыжки 

 ●совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на  месте, 

с продвижением вперед; обучать прыжкам разными способами: ноги  

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

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед; учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.); обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат; учить прыгать в длину с 

места и с разбега; в высоту с разбега; учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах  вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 



 

неподвижную (h = 3—5см), 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 об землю и ловить его двумя руками; 

формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

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

положений, разными способами, в разных построениях; учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика 

 ●совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога; учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки; учить детей  импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы).  

 Строевые упражнения 

 ●совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную; закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов,  из одной шеренги в две; обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну  по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию 

с места, в различных  построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции  на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению  поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне.  



 

 Общеразвивающие упражнения 

 ●осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого  пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы; 

 ●учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

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

поочередно  прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне  пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки  в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать  голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке;   

 ●учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног; при выполнении упражнений 

использовать различные исходные  положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.); учить выполнять упражнения как без предметов, так и с 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

 Спортивные упражнения 

 ●совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега; учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 Спортивные игры   

 ●формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

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

 Подвижные игры  

 ●формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами  

здорового образа жизни 

 ●продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена  веществ в организме;   



 

 ●продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия;   

 ●ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика,  физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования;   

 ●совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей;   

 ●закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду; 

 ●продолжать работу по воспитанию культуры еды;   

 ●расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании;   

 ●расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека; формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

Физическая культура 

 ●совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий  (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики; добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей  ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость); 

 ●воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность,  инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

 ●способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

 Основные движения  

 Ходьба и бег   

 ●совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне  по 

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

врассыпную, с выполнением заданий); обучать ходьбе приставным шагом 

вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом; 



 

 ●развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег  

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким  и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью); 

формировать  навыки бега на скорость и на выносливость; учить бегать, 

сильно сгибая ноги  в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных  положений; бегать наперегонки парами и 

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

 Упражнения в равновесии 

 ●формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом;  с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед; 

совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой,  принятием заданной позы; формировать умение стоять на одной 

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

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

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

 Ползание, лазание   

 ●совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания; совершенствовать навыки ползания на  четвереньках по 

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

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными; закрепить навыки пролезания  в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую 

скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h = 35—50 см); 

продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног; 

закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали; формировать умение лазания и спуска 

по канату индивидуально со страховкой педагога.  

 Прыжки 

 ●совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом); формировать 



 

умение  выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно); совершенствовать 

навыки выполнения  прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад); формировать навыки выполнения  

прыжков вверх из глубокого приседа,  вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега; совершенствовать 

умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см); совершенствовать навыки  выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

 Бросание, метание   

 ●совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель; совершенствовать навыки 

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

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

бросания мяча об 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 цели, вдаль. 

 Строевые упражнения   

 ●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.  

 Ритмическая гимнастика  

 ●совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку; 

содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений; развивать творчество и воображение. 

 Общеразвивающие упражнения   

 ●продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие  мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.),  связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и 

плечевого пояса, туловища, ног).  

 Упражнения для кистей рук и плечевого пояса 



 

 ●совершенствовать  умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад;  выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками; формировать  умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье  и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»).  

 Упражнения для укрепления туловища и ног 

 ●совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны; 

формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

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

из положения лежа на спине и стараться  коснуться лежащего за головой 

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

одной ноге; совершенствовать умение  приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения  

 ●совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды  

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

сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык  

скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

 Спортивные игры 

 ●совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы); формировать навыки 

игры в настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры  

 ●совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры,  в 

игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

 ●формировать правильную осанку и свод стопы;   

 ●продолжать закаливание организма с использованием всех доступных  

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Восприятие художественной литературы 



 

 ●развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному;   

 ●знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений;   

 ●учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках; 

 

 ●формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций; учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению;   

 ●создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных  

природой; способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 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. 

Изобразительная деятельность 

 Рисование   

 ●совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений;   

 ●учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов;  

 ●совершенствовать композиционные умения;   



 

 ●способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом;   

 ●развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим; 

 ●продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество;   

 ●расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

 Аппликация   

 ●совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу  на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски  и т. п.).   

 ●учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур.  

 Лепка   

 ●продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной  

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,  

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая  при этом характерные особенности и соблюдая пропорции; 

формировать умение лепить мелкие детали; совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки;   

 ●учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей; 

 ●знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

 ●развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней;   

 ●формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов;   

 ●продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 



 

 Слушание   

 ●учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш),  узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии;   

 ●учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян);   

 ●развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей.  

 Пение   

 ●обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера; совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать 

дыхание между музыкальными  фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него; 

продолжать формирование навыков сольного пения. 

 Музыкально-ритмические движения   

 ●развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом; учить менять движения в 

соответствии  с двух- и трехчастной формой музыки; развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок; формировать навыки 

выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг); учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера; учить пляскам, в которых используются эти элементы; 

 ●прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений;   

 ●учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки.  

 Игра на детских музыкальных инструментах   

 ●отрабатывать навыки игры в ансамбле; совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность; учить точно передавать мелодию, ритмический  рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру; совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  



 

Восприятие художественной литературы 

 ●развивать интерес к художественной литературе и чтению; учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги;   

 ●развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку; 

 ●сформировать умение выразительно декламировать стихи; 

 ●сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение);   

 ●совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану; обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика;   

 ●развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

 ●формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания;  определять функции, назначение отдельных частей; передавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения;   

 ●закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану; 

 ●совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные 

общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.);  

 ●совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции;   

 ●развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов; учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха 

и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

 ●развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус; учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях;   

 ●развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно;   



 

 ●сформировать представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов;   

 ●сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам.  

 Рисование   

 ●совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке;   

 ●формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании; совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных;   

 ●совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков;   

 ●расширять представления о декоративном рисовании; учить 

применять  полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов;   

 ●сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка;   

 ●совершенствовать навыки сюжетного рисования; сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

 Аппликация   

 ●совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур; обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации; научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства; 

 ●развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма; 

 ●формировать умение создавать мозаичные изображения.  

 Лепка   

 ●учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки; 

развивать пластичность в лепке; совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов; формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

 ●формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой; воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух; развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,  

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма; 



 

формировать певческий голос и выразительность движений; развивать 

умение музицировать на детских музыкальных инструментах; продолжать  

формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

 Слушание   

 ●формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные  чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ; 

продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения; знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой; прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 

(М.Глинка, П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, С.Рахманинов, В.-

А.Моцарт, Р.Шуман, Л. ван Бетховен, Д.Шостакович, С.Прокофьев, 

Д.Кабалевский).  

 Пение   

 ●совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения); добиваться выразительного 

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

до «ре» второй октавы; развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню; учить самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 Музыкально-ритмические движения   

 ●учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах   

 ●воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии;  

 ●продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков.           

3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

программы 

3.1. Используемые  подходы к организации всех видов деятельности и 

формы организации работы с детьми в ходе реализации адаптированной 

основной образовательной программы (в таблицах): 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественно вкуса. 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Музыкальная деятельность 

Направления образовательной работы:                                                                                                

Слушание,                                                                                                                                                

Пение,                                                                                                                                                           

песенное творчество,                                                                                                                                 

Музыкально-ритмические движения,                                                                                                   

Развитие танцевально-игрового творчества,                                                                                              

 Игра на детских музыкальных инструментах.                                                                                       

Методы музыкального развития:                                                                                                           

Наглядный:                                                                                                                                                   

сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.                           

Словесно-слуховой:  пение                                                                                                                                                                                                                                                         

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах                                                                                                                                                                                                                 

Слуховой:  слушание музыки                                                                                                                                                                                                                                                                              

Игровой: музыкальные игры                                                                                                                                                                                                                                                                 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий                                                                                                                                                               

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действий в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами 

роли. Побуждать участвовать в беседе о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале).                                                                                                                       



 

Таблица 1 Формы работы с детьми по усвоению содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление 

деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение художественных 

произведений  

Обсуждение прочитанного 

Показ иллюстраций, 

картинного материала, 

презентаций, 

видеоматериалов 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Пересказ с использованием 

схем и мнемотаблиц 

Театрализованные 

постановки 

Оформление тематических 

книжных выставок 

Интегрированные занятия с 

библиотекой А.Е. Екимцева 

Индивидуальная работа 

Игровая деятельность с 

инсценированием 

Дидактические игры  

Рисование сюжетов по 

мотивам прочитанных 

произведений 

Проведение 

литературной гостиной, 

викторин, досугов 

Проекты «Книга своими 

руками», «Книжка-

малышка» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Показ иллюстраций, 

презентаций с различными 

видами сооружений, зданий, 

построек 

Ознакомление со 

свойствами различных 

материалов: бумаги, 

строительного, природного 

и бросового материала; с 

конструктивными 

характеристиками деталей: 

величина, форма, 

пространственное 

размещение, замена одних 

элементов другими 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Сюжетные игры с 

применением продуктов 

конструирования 

Дидактические игры 

Творческая мастерская 

по созданию 

коллективных 

композиций 

Индивидуальная работа 



 

Знакомство с различными 

видами конструкторов 

Конструирование по 

образцу, условиям, модели, 

чертежам, схемам, темам, 

замыслу 

Проблемные ситуации 

Индивидуальная работа 

Изобразительная 

деятельность 

Ознакомление с 

различными видами 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

Знакомство с жанрами 

искусства, репродукциями 

художников 

Эстетические наблюдения 

Показ приемов рисования, 

лепки, аппликации, 

способов изображения, 

нетрадиционных техник 

рисования  

Посещение музейных 

(виртуальных) выставок  

Тематические выставки 

детских работ 

Творческие конкурсы 

Познавательное 

экспериментирование с 

красками, различными 

материалами, цветами 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

Свободное рисование 

Творческая изостудия по 

изготовлению подарков 

к праздникам, 

украшений групповых 

помещений, игрушек 

 

Музыкальное 

развитие 

Прослушивание 

произведений современной 

и классической музыки 

Знакомство с творчеством 

композиторов  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность с 

музыкальными 

инструментами, 



 

Показ иллюстраций, 

портретов композиторов,  

презентаций, 

видеоматериалов, 

музыкальных сказок 

Музыкальные 

логоритмические игры 

Дидактические игры 

Беседы о музыкальном 

творчестве 

Хороводные игры 

Праздники, развлечения, 

концерты, конкурсы 

Вокальная студия 

Ритмопластика 

Оркестр народных 

инструментов 

Разучивание и пение песен 

Использование 

музыкального 

сопровождения на занятиях 

и в режимных моментах 

Индивидуальная работа 

игрушками, атрибутами 

Музыкальный театр 

Сюжетные игры 

«концерт-праздник», 

инсценировки детских 

песен 

Музыкально-

художественный досуг 

Образовательная область «Физическое развитие».                 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек                                                                         

*Формирование   начальных представлений о здоровом образе жизни:                             

 Становление ценностей здорового образа жизни                                                                      

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Методы физического развития 

     1. Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);  



 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя).  

2. Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;   

- словесная инструкция.  

3. Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

 - организация соревновательных упражнений. 

Таблица 2 Формы работы с детьми по усвоению содержания 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направление 

деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическая 

культура 

Утренняя гимнастика 

Занятия по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

- классические  

- тренирующие  

- по развитию элементов 

двигательной креативности  

Подвижные игры большой, 

малой подвижности и  с 

элементами спортивных игр 

Игры-соревнования  

Динамические паузы и 

физкультминутки, 

дыхательная и пальчиковая 

гимнастика 

Закаливающие мероприятия 

в сочетании с физическими 

упражнениями 

Детский фитнес 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком 

по нестандартному 

оборудованию) 

Самостоятельное 

выполнение игровых 

упражнений 

Подражательные 

движения 

Дидактические и 

сюжетно-ролевые игры 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 



 

Спортивные праздники, 

развлечения, квесты 

Зарница 

Конкурсы, спортивно-

оздоровительные 

олимпиады, соревнования 

День Здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

Показ иллюстраций, 

презентаций, фильмов, 

видеоматериалов 

Чтение художественных 

произведений 

Беседы и обсуждение 

прочитанного 

Познавательные занятия по 

здоровому образу жизни 

Агитбригада 

Игры- драматизации 

Дидактические игры 

Проектная деятельность 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности); формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

* Формирование первичных ценностных представлений: 

●Образ Я 

●Нравственное воспитание 

●Патриотическое воспитание 

* Развитие коммуникативных способностей: 

●Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

●Формирование детско-взрослого сообщества 

* Развитие регуляторных способностей: 

●Освоение общепринятых правил и норм 



 

●Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

*Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

●Развитие игровой деятельности 

●Развитие навыков самообслуживания 

●Приобщение к труду 

●Формирование основ безопасности 

●Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Таблица 3 Формы работы с детьми по усвоению содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление 

деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

 

Чтение художественных 

произведений 

Беседы и обсуждение 

прочитанного 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Ситуативные разговоры 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувств 

 

Показ презентаций, 

видеофильмов 

Познавательные беседы 

Анализ ситуаций 

общения и 

взаимодействия детей со 

взрослыми 

Использование эталонов 

и примеров из 

литературных 

произведений для 

моральной оценки 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Игровая деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Развитие игровой и Обучающие игры Игры: 



 

театрализованной 

деятельности 

Проблемные ситуации 

Изготовление атрибутов 

для игр, игрушек 

Беседы о правилах для 

различных игр 

Дидактические игры 

Совместная с 

воспитателем игра 

-настольно-печатные 

-сюжетно-ролевые 

-подвижные 

-дидактические 

-театрализованные 

Конструирование 

Экспериментирование 

Совместная трудовая 

деятельность 

Показ картин, 

иллюстраций, 

презентаций о важности 

труда, профессиях, 

инструментах 

Задания и поручения 

Дежурство 

Ситуации, 

побуждающие к 

выполнению трудовых 

действий 

Совместный труд 

Продуктивная 

деятельность 

Поручения 

Дежурство 

Совместный труд 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

Чтение и показ 

иллюстраций, 

мультфильмов 

Ситуационные задачи 

Минутки безопасности 

Наблюдение 

Тематические 

викторины 

Творческие задания 

Проектная деятельность 

Экологические акции 

Игры-драматизации 

Тематические досуги 

Свободное рисование 

 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                      

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 



 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

* Развитие когнитивных способностей: 

●Сенсорное развитие 

●Развитие познавательных действий 

●Дидактические игры 

* Формирование элементарных математических представлений: 

●Количество, счет 

●Величина 

●Форма 

●Ориентировка в пространстве 

●Ориентировка во времени. 

* Конструктивно-модельная деятельность: поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

* Ознакомление с окружающим миром: 

●Предметное окружение 

●Природное окружение (неживая природа, мир растений и грибов, мир 

животных, экологическое воспитание). 

*Социальное окружение 

Таблица 4 Формы работы с детьми по усвоению содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Направление 

деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Сенсорное развитие Рассматривание картин, 

презентаций, показ 

обучающих фильмов 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

эталонов, 

геометрических фигур 

Игровая деятельность 

Простейшие опыты и 

эксперименты 

Развитие психических 

функций 

Развивающие игры 

Викторины, КВН 

Образовательные 

ситуации 

Творческие задания, 

вопросы 

Придумывание сказок, 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Конструирование  

Моделирование 



 

рассказов 

Формирование 

целостной картины 

мира. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Ситуации познания 

Исследовательские 

проекты 

Наблюдение 

Демонстрационные 

опыты 

Ситуации проблемного 

взаимодействия 

Ведение календарей 

природы 

Индивидуальные и 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Развитие 

математических 

представлений 

Математические и 

логические игры 

Развивающие 

упражнения 

Математические 

минутки 

Обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях  

Дидактические игры 

Проектная деятельность 

Математический досуг 

Театрализованные игры 

с математическим 

содержанием 

Развивающие игры 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

*Развитие речи: 

●Развивающая речевая среда 

●Формирование словаря 

●Звуковая культура речи 

●Грамматический строй речи 

●Связная речь 



 

 Методы развития речи.  

     1.Наглядные:   

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2. Словесные:   

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3. Практические:  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации, инсценировки,  

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи:  

1.Общение взрослых и детей.  

2.Культурная языковая среда.  

3.Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4.Художественная литература.  

      5.Изобразительное искусство, музыка, театр.  

      6.Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы.  

*Приобщение к художественной литературе:  

 Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и 

выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо 

новые, соответствующие их возрасту и интересам (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действий, сопереживать героям произведения. Обсуждать с 

детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

простые фразы. 

 С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 



 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Таблица 5 Формы работы с детьми по усвоению содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

Направление 

деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Развитие словаря Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

презентаций 

Имитационные 

упражнения 

Называние и повторное 

проговаривание 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Игровая деятельность 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Дидактические игры 

Игра-драматизация 

Словесные игры и 

упражнения 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речевые упражнения и 

поручения 

Индивидуальная работа  

Сюжетно-ролевые игры 

Игры-драматизации 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Артикуляционная 

гимнастика 

Развивающие игры 

Заучивание 

чистоговорок, загадок, 

скороговорок 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа  

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Обучение элементам 

грамоты 

Дидактические игры 

Разучивание 

стихотворений о буквах 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

алфавита, альбомов, 

азбуки 

Работа в книжном 

уголке 

Настольно-печатные 



 

игры 

Развитие связной речи 

и речевого общения 

Ситуации общения по 

освоению речевых 

категорий  

Чтение литературных 

произведений 

Беседа о прочитанном 

Составление рассказов 

по мотивам 

прочитанных 

произведений, по 

замыслу  

Пересказ 

Наблюдения во время 

прогулок 

Литературные 

викторины 

Индивидуальная работа 

Игры: 

-сюжетно-ролевые 

-подвижные 

-театрализованные 

Тематические 

развлечения 

Педагогические условия поддержки детской инициативы 

воспитанников с ТНР 
 ●Обеспечение использования собственных, в т.ч. «ручных» действий в 

познании, дающих возможность накопления чувственного опыта 

 ●Использование разнообразного дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами, материалами  

 ●Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих изучаемое понятие, 

явление окружающей среды  

 ●Организация обучения детей, предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

формируются микрогруппы по 3-4 человека 

 ●Фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса 

 ●Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации 

ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 



 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах   

 ●Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности    

Постоянная работа над созданием пространства детской реализации 

(ПДР) предполагает: 

* поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

*предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

*личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

* уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

*создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

*помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога: проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик: 

3.2.1.Технология личностно-ориентированного взаимодействия  

педагогов и детей        

 Применяя технологию личностно – ориентированного обучения 

(подхода), основной целью деятельности педагогических работников 

становится полноценное развитие личности ребенка, сохранение и 

укрепление его физического, психического и нравственного здоровья. 

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОО:  

 -создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 



 

 - оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов и свойств личности; 

 - содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания и самопринятия, совладающего интеллекта (эмоционального, 

социального и пр.) 

 Личностно-ориентированное обучение подразумевает ориентацию на 

обучение, воспитание и развитие всех воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей:  

 ●возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных; 

 ●образовательных потребностей, ориентацию на разный уровень 

сложности программного материала, доступного ребенку;  

 ●выделение групп детей по знаниям, способностям; 

 ●распределение воспитанников по однородным группам, 

способностям;  

 ●отношение к каждому ребенку как к уникальной индивидуальности.  

3.2.2. Технология проектной деятельности  

 Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты.  

 Этапы развития проектной деятельности:  

 1. Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

 2. Общеразвивающий - характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поведение сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 



 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 3. Творческий - характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 Алгоритм деятельности педагога:  

 1. Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 

 2. Вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 3. Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 4. Обсуждает план с семьями; 

 5. Обращается за рекомендациями к специалистам ДОО; 

 6. Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 7.Собирает информацию, материал;  

 8.Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта);  

 9.Дает домашние задания родителям и детям;  

 10. Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов 

и т.п.); 

 11. Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 12.Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы, 

готовит презентацию результатов проектной деятельности, размещает ее на 

сайте ДОО). 

3.2.3.Другие образовательные культурные практики, рекомендованные   

программой "От рождения до школы"   

 Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, когда 

дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 



 

договориться о правилах. Именно на утреннем круге зарождается и  

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог).  

 Ожидаемый образовательный результат  

 ● Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение).  

 ●Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 ●Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность.  

 ●Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи.  

 ●Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

 ●Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице.   

 Ожидаемый образовательный результат  

 ●Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности.  

 ●Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

 ●Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность.  

 ●Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи.  



 

 ●Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду.  

 ●Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день.  

 Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) Образовательное событие - это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - 

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит 

в первую очередь от творческой фантазии детей.  

 Задачи педагога: заронить в детское сообщество проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей; дать детям возможность 

разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в 

счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

 Ожидаемый образовательный результат Развитие творческой 

инициативы и самостоятельности. Формирование детско-взрослого 

сообщества группы. Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Развитие способности на 

практике применять полученные знания, умения, навыки. Развитие 

регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). Развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией). 

 3.2.4. Информационно-коммуникационные технологии 

 Применение информационных технологий позволяет качественно 

обновить коррекционно-развивающий процесс, повышая его эффективность 

и привлекательность как для детей, так и для педагогов. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий 

способствует стимуляции познавательного интереса, всестороннему 



 

развитию детей, овладению новыми способами познания окружающей 

действительности, использованию различных источников информации для 

обогащения собственного опыта. 

 Формирование информационной культуры воспитанников через 

применение компьютерных технологий определяет тенденцию 

совершенствования социальных компетенций и развития потенциальных 

возможностей каждого ребенка.  

 Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютерных технологий:  

 - образовательная деятельность должна  способствовать переключению 

внимания детей на другой вид деятельности, исходя из возрастных и 

индивидуальных  особенностей, в частности, учитывать непроизвольный 

характер внимания; 

 - в  ходе  образовательной деятельности  дети должны не просто 

получить  информацию из той или иной области знаний, у них должно  быть 

сформировано  определенное познавательной действие или получен 

конечный продукт (за одно занятие, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительного ожидания результата); 

 - не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие вербальную или невербальную агрессию.  

4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей: 

Цель и основные  задачи 

 Цель:  создание необходимых специальных условий, направленных на 

максимальную коррекцию нарушенных речевых и психических функций, 

определяющих концепцию эффективной социализации, предупреждающих 

формирование дезадаптивных форм поведения, обеспечивающих 

комплексную подготовку ребенка к обучению в школе.  

 Основные задачи: 

 ●осуществление коррекции  речи  и связанных с нею психических 

процессов и свойств личности воспитанников;  

 ●создание благоприятных условий для обеспечения 

интеллектуального и личностного развития ребенка с целью своевременного 

формирования интегративных качеств личности в соответствии с ФГОС;   

 ●профилактика возникновения вторичных нарушений речи и психики;  

 ●социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в коллективе;   

 ●приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 



 

обогащения разнообразной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

 ●взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения                

полноценного,  гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

 ●подготовка к  обучению в школе в соответствии с индивидуально-

психологическими, речевыми и гендерными особенностями.  

 

Организация и содержание коррекционно – развивающей  работы    

 В МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Группа компенсирующей направленности укомплектована воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР  II, III  уровней, дизартрия). В 

группу компенсирующей направленности ДОО принимаются дети с 

заключениями ТПМПК и ЦПМПК. Срок освоения дошкольниками 

содержания коррекционно-образовательной программы -  2 года.  

 Коррекционно-развивающая работа состоит в создании системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа определяет  взаимодействие  участников образовательного 

процесса в реализации содержания адаптированной образовательной 

программы детского сада в условиях ФГОС. Содержание коррекционного 

блока образовательной программы направлено на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы общеобразовательной школы, 

обусловленных общим недоразвитием речи дошкольников, формирование 

речевой деятельности детей средствами логопедического, психолого-

педагогического воздействия.   

 Своевременное преодоление речевых нарушений и формирование 

личностной готовности ребёнка к школьному обучению возможно только 

при реализации практико-ориентированного аспекта взаимодействия всех 

участников сопровождения в формате коррекционно-развивающей работы.  

 Основные направления коррекционно-образовательной работы  

учителя-логопеда с детьми с тяжелыми нарушениями речи  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми 

нарушениями имеет полифункциональный аспект деятельности и 

предполагает следующие направления:  

 информационно-правовая деятельность; 



 

 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 консультативно-просветительская деятельность; 

 аналитическая деятельность. 

Информационно-правовая деятельность обеспечивает реализацию 

законодательных и нормативно-правовых положений сопровождения детей с 

нарушениями речи. 

Целью диагностической деятельности является своевременное 

выявление детей с речевыми нарушениями, определение индивидуально-

типологических особенностей и потенциальных возможностей ребёнка, на 

которые необходимо обратить особое внимание. Содержание направления 

деятельности предполагает подбор комплекса диагностических методик, 

проведение обследования с целью определения состояния речевого и 

психического развития, выявления факторов риска, проведение 

промежуточных обследований с последующей корректировкой 

индивидуальных маршрутов развития. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на преодоление 

речевых нарушений, формирование и развитие познавательной, сенсорной, 

моторной, эмоционально-волевой сфер. Целесообразно выделить основные 

аспекты реализации данного направления: разработка плана взаимодействия 

с учетом результатов комплексного обследования; выбор оптимальных 

методов и приемов обучения в соответствии с особенностями детей; 

проведение систематических коррекционно-развивающих занятий.   

Консультативно-просветительская деятельность предполагает 

оказание помощи всем участникам психолого-педагогического 

сопровождения в вопросах воспитания и образования детей с речевыми 

нарушениями.  Реализация данного направления способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

просвещенности родителей, обеспечивая тем самым непрерывность 

психолого-педагогического сопровождения  детей. Содержание деятельности 

реализуется через систему информирования об особенностях развития 

ребенка и основных направлениях коррекционно-развивающей работы, 

проведения консультаций, семинаров, тренингов, мастер-классов, 

оформления методических выставок.  

В рамках аналитической деятельности можно отследить результаты 

взаимодействия в системе коррекционно-развивающей работы, определить 

показатели эффективности с учетом положительных и отрицательных сторон 

взаимодействия, проанализировать динамику развития ребёнка.  



 

К основным практико-ориентированным аспектам комплексного 

взаимодействия педагогических работников, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение, относят: коррекционная направленность 

образовательной и свободной деятельности детей; выявление потенциальных 

возможностей ребёнка, использование которых обеспечивает успешность 

коррекционно-развивающей работы; вариативность и инновационность 

методов и приемов коррекционного воздействия; создание ситуации успеха 

как основополагающее средство стимуляции интеллектуальной деятельности 

детей; учет индивидуально-типологических особенностей ребенка с целью  

реализации принципа индивидуализации и дифференциации процесса 

обучения; последовательность и систематичность всех комплексных 

мероприятий; адресная помощь всем участникам образовательного процесса. 

 Пути  коррекционно-развивающего обучения  

воспитанников с ТНР  

 ●Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально  

личностных особенностей детей, осуществление ранней  диагностики. 

 ●Определение основных направлений и содержания работы с каждым 

ребенком с учетом зоны его ближайшего развития.  

 ●Развитие психических процессов личности  с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников, наличного уровня их 

психосоматического здоровья, социальной ситуации развития, гендерных  и 

других индивидуальных особенностей.   

 ● Сенсорное развитие 

 ●Ознакомление с окружающим миром, развитие речи и 

коммуникативных способностей.  

 ●Формирование элементарных математических представлений. 

 ●Подготовка к обучению грамоте  

 В процессе достижения воспитанниками целевых ориентиров 

образовательной программы учителем-логопедом используются различные 

формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

индивидуальные, подгрупповые. Индивидуальная форма работы является 

наиболее эффективной. Спустя несколько  месяцев дети могут объединятся в 

миниподгруппы из двух-трех человек при схожем по структуре речевом 

нарушении.    

 Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что ведет к 

успешности речевого развития и согласуется с задачами всестороннего 



 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы учителей-логопедов с воспитателями, специалистами. 

 Личностно-ориентированный подход реализует воспитатель, работая 

с воспитанниками  по заданию учителя-логопеда во второй половине дня.  

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

образовательного процесса    

Взаимодействие педагогов ДОО  реализуется через актуализацию задач 

образовательной деятельности и осуществляется по следующим 

направлениям: 

●диагностическое; 

  ●коррекционно-развивающее;  

  ●консультативно-просветительское 

 Выделяют приоритетные виды деятельности каждого специалиста в 

системе психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 Музыкальный руководитель: 

 ■Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти 

 ■Развитие речевого дыхания 

 ■Формирование просодической стороны речи (силы, высоты, тембра 

голоса) 

 ■Совершенствование музыкального слуха; фонематического 

восприятия 

 ■Развитие общей и мелкой моторики, выразительности мимики, 

пластики движений 

 ■Формирование правильной осанки 

 ■Совершенствование способности восприятия музыкальных образов 

 ■Развитие чувства ритма, координации речи с движением, оптико-

пространственной ориентировки 

 ■Развитие коммуникативных навыков 

 Воспитатель по физической культуре: 

 ■Укрепление костно-мышечного аппарата 

 ■Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия 

 ■Развитие физиологического и речевого дыхания 

 ■Формирование правильной осанки 

 ■Совершенствование тонкой и общей моторики 

 ■Развитие моторных функций и координации движений 

 ■Развитие умения принимать задачу, действовать по образцу и 

словесному указанию 

 ■Формирование основ здорового образа жизни 



 

 ■Развитие морально-волевых качеств 

 Воспитатель по изобразительной деятельности: 

 ■Развитие слухового и зрительного восприятия, развитие мелкой 

моторики. 

 ■Развитие сенсорных представлений: знание цветов и оттенков, 

холодных и тёплых тонов, формы, величины, пространственного 

расположения предметов 

 ■Закрепление вышеперечисленных понятий в речи детей 

 ■Закрепление умения строить фразы и связно излагать свои мысли в 

зависимости от периода обучения 

 ■Развитие мелкой моторики рук, глазомера 

 ■Формирование навыков правильной осанки и умения держать 

карандаш, кисть 

 ■Формирование графических способностей, умения штриховать и 

закрашивать разными способами 

 ■Развитие умения принимать задачу, действовать по образцу и 

словесному указанию 

 ■Развитие интереса к процессу и результату работы 

 Педагог-психолог: 

 ■Развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления, 

пространственной ориентировки 

 ■Формирование познавательной активности 

 ■Создание условий комфортной психологической поддержки детям с 

ТНР 

 ■Развитие зрительно-моторной координации, совершенствование 

мелкой моторики рук 

 ■Развитие произвольности поведения и самоконтроля, снятие 

тревожности 

 ■Обеспечение психологической готовности к школьному обучению 

 Воспитатель: 

 ■Развитие восприятия, внимания, памяти и мышления в игровых 

упражнениях 

 ■Постоянное совершенствование артикуляционной, мелкой и общей 

моторики 

 ■Активизация и расширение словарного запаса детей: актуализация 

лексико-семантических конструкций 

 ■Максимальное обогащение речевой практики детей во время 

режимных моментов 



 

 ■Развитие образной стороны речи (уточнение оттенков смысла слов, 

знакомство с переносным значением) 

 ■Обеспечение частого повторения в речи детей сложных 

грамматических форм и грамматических конструкций  

 ■Обогащение речи детей пословицами, поговорками, стихами   

 ■Контролирование речи детей во время занятий и в свободное время 

 ■Развитие и совершенствование связной речи 

 ■Организация и проведение специальных речевых игр; приобщение 

детей к культуре чтения  

 ■Формирование коммуникативных умений  

 

 

 

Формы взаимодействия учителя-логопеда  

и специалистов ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эффективная система партнёрства специалистов и педагогов ДОО в 

процессе психолого-педагогического сопровождения предполагает 

постоянный профессиональный рост и повышение компетенций в работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения.  

Формы  

взаимодействия 

Утренники,  

праздники, 

развлечения 

досуг 

Совместное  

планирование  

деятельности 

Проведение  

тематических, 

 интегрированных  

занятий 

Взаимопосещение   

занятий 

Участие  

в семинарах,  

мастер-классах, 

педсоветах  

ДОО 

Обмен 

 диагностическими  

данными 



 

 Моделирование  работы учителя – логопеда и воспитателя с 

дошкольниками с  ТНР   

  Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в 

разных формах: 

 ● 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 (оформление центров);  

 ● взаимопосещение занятий и участие в интегрированной 

образовательной деятельности;  

 ● совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов;  

 ● еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям в тетради 

взаимоработы. 

 Ежедневное взаимодействие включает следующие разделы: 

 - логопедические пятиминутки; 

 - подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 - индивидуальная работа; 

 -рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

 Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  

совместной деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  

развитию лексики,  грамматики,  фонетики,  связной  речи,  упражнение  по  

закреплению или  дифференциации  поставленных  звуков,  развитию  

навыков  звукового  и слогового  анализа  и  синтеза,  фонематических  

представлений  и  неречевых психических  функций,  связной  речи  и  

коммуникативных  навыков,  то  есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом.  

 Обычно  планируется  2-3  пятиминутки  на  день,  и  они  обязательно  

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-

логопед не только  дает  рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  в  

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

          Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика  служат  

для развития  общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  

координации речи  с  движением,  развития  подражательности  и  творческих  

способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в непрерывной  образовательной деятельности, подвижных 



 

игр на прогулке или  в  свободное  время  во  второй  половине  дня.  Они  

тоже  обязательно выдерживаются  в  рамках  изучаемой  лексической  темы.  

Именно  в  играх  и игровых  заданиях  наиболее  успешно  раскрывается  

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

  Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей  с  детьми,  учитель-

логопед  рекомендует  им  занятия  с  двумя-тремя  детьми, или со всей 

подгруппой  в  день  по  тем разделам  программы,  при  усвоении  которых  

эти  дети  испытывают наибольшие  затруднения.  Важно,  чтобы  в  течение  

недели  каждый  ребенок хотя  бы  по  одному  разу  позанимался  с  

воспитателями  индивидуально. Прежде  всего,  учитель-логопед  

рекомендует  индивидуальную  работу  по автоматизации и дифференциации 

звуков.  

 Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических  и  литературных  материалов,  как  сложно  им  учесть 

особенности  общего  и  речевого  развития  детей  с  речевыми 

нарушениями, учитель-логопед  как  правило,  составляет  примерный  

перечень художественной  литературы  и  иллюстративного  материала,  

рекомендуемых для каждой недели работы.   

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 
5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 
7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 



 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 
10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 
12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 
13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения
  

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

15. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 Комплексная диагностика развития ребенка с тяжелыми  

нарушениями речи 

 Осуществление эффективной коррекции речевых нарушений 

невозможно без проведения всестороннего обследования, задача которого - 

выявить характер, структуру, степень выраженности речевых нарушений, 

индивидуальные особенности проявления, а также наличие сохранных 

звеньев. Диагностика позволяет определить потенциальные возможности и 

базовые компоненты для комплексной коррекции речевой симптоматики. 

 Обследование проводится индивидуально учителем-логопедом. 

Содержание планируемых результатов изменяется с учетом возрастных и 

речевых возможностей детей. Оценка результатов развития дошкольников 

строится на основе показателей речевого развития. Достижения детей 

оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, 

бесед с родителями, анкет для родителей. 



 

 Диагностический материал, используемый в ДОО с целью 

обследования уровня познавательно-речевого развития  адаптирован к детям 

с тяжелыми нарушениями речи:       

 «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями» 

Акименко В.М.; 

 «Альбом для логопеда» О.Б. Иншакова;  

 Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

(Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 5 до 7 лет (Н.В. Нищева): 

 ●Сбор анамнестических данных 

 ●Исследование поведения и эмоциональной сферы 

 ●Исследование слухового восприятия 

 ●Исследование зрительного восприятия 

 ●Исследование восприятия пространственных представлений 

 ●Исследование состояния органов артикуляции 

 ●Исследование общей моторики 

 ●Исследование ручной моторики 

 ●Исследование состояния мимической мускулатуры 

 ●Исследование состояния артикуляционной моторики 

 ●Исследование дыхательной и голосовой функций 

 ●Исследование импрессивной речи  

 ●Исследование экспрессивной речи 

 ●Исследование состояния связной речи 

 ●Исследование фонетической стороны речи 

 ●Исследование навыков фонематического восприятия 

 ●Исследование навыков фонематического анализа и синтеза 

  Результативность работы по профессиональной коррекции речи 

отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования 2 раза 

в год (в сентябре,  мае). Результаты мониторинга находят отражение в:  

 речевых картах воспитанников группы;  

 таблицах диагностического обследования степени достижения целевых 

ориентиров АООП детьми с тяжелыми нарушениями речи по всем разделам: 

звукопроизношение и фонематическое восприятие; грамматическая 

правильность речи, связная речь, словарь;  

  отчетах, аналитических справках по результатам диагностики. 

 Особенности регионального содержания работы по 

профессиональной коррекции речи 



 

 Содержание работы направлено на достижение цели по  

формированию целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

         ●сформировать первичные представления о малой родине; 

         ●развивать основы экологической культуры с учетом природных 

особенностей края, расширить  представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края; 

 ●развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические 

чувства к искусству народов разных национальностей, проживающих на 

территории Ставропольского края, формировать чувство причастности к 

творческому наследию казачьей культуры; 

 ●формировать интерес и любовь к природе края через региональную  

культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

  Планируемые итоговые результаты освоения: 

 Сформированы интегративные качества:  

     - любознательность, активность; способность управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений; 

 - сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире природы 

Ставропольского края, народностях разных национальностей, проживающих 

на территории края. 

  Методическое обеспечение: 

 Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, 

писатели, композиторы». Ставрополь, 2010 год. 

 П.П. Наридин «История Ставропольского края», «Кавказский край, 

природа и люди». Ставрополь 2010 год. 

 В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

 Региональный компонент ОО «Речевое развитие» 

● формировать речевое общение у дошкольников посредством 

знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей;  

    ●   познакомить с  языком и региональным литературным наследием: 

сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной 

мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь - «Сундучок», А.Е. Екимцева - 

«Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло 

от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», 

Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья 



 

Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», «фонтан 

Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; Соколенко А.Е. – 

«Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 

«Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», 

«Золотая осень»; 

 ●  продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края, 

в рамках комплексно-тематического планирования. 

 ●  развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, 

произведений ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. Бойко, 

А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др; 

 ●  воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края. 

 Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать у дошкольников: 

          ● представления о традициях и обычаях народов Ставрополья 

(русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, греки и др.); 

        ●      представления о родном крае как части России; об улицах, районах 

своего города; о достопримечательностях родного города: культурных 

учреждениях,  памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике 

своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего края; о городах 

своего края; 

 ● представления об основных традициях и обычаях, регулирующих 

общение представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном 

Кавказе и месте проживания.  

 Региональный компонент ОО «Познавательное развитие» 

          ● развивать представления о продукции, выпускаемой на 

предприятиях родного города, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе 

и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и реализации; 

 ●    организовать познавательные экскурсии в агрокомплекс СГАУ – 

тепличное хозяйство, ветеринарная клиника, конеферма. 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 ●   развивать представления о театрах города Ставрополя, края - 

Ставропольский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова, 

Ставропольский краевой театр кукол, Ставропольский государственный 

театр оперетты в городе  Пятигорск и др; 



 

 ●   знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края 

через постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю. Лермонтова, 

Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал; 

 ●  продолжать знакомить дошкольников с народными песнями 

Ставропольского края, старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня 

записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» 

(слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» 

(слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка 

В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В. 

Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик»; 

 ●  продолжать знакомить дошкольников с песнями ставропольского 

композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», 

«Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», «Хоровод», 

«Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» (Региональная 

культура, сб. №1, стр. 293); 

 ●    сотрудничество с Ленинским районом, выступления воспитанников 

на сценах к профессиональным праздникам; 

 ●     сотрудничество с 247 гв. дшп. 

 Региональный компонент ОО «Физическое развитие» 

 ● установление прочных деловых отношений с микросоциумом 

района: теннисный центр «Smash», ледовый каток, футбольный клуб 

«Динамчики»; 

 ●   развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта спортсменов своей местности, 

Ставропольского региона; 

 ●  продолжать знакомить с  традиционными для  Ставрополья 

видами спорта, спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В 

круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи). 

Креативные игры; игры с элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему 

роду - нет переводу»); 

 ●  воспитывать интерес к народным играм России, мира, 

традиционным для Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным 

играм, видам спорта и современным подвижным играм. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  Цель взаимодействия –  активизация родителей, привлечение их 



 

внимания к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в 

дошкольной организации более последовательным, а их взаимовлияние более 

эффективным.  

 Задачи взаимодействия: 

 ●Теоретически систематизировать и разработать методическое 

обеспечение системы взаимодействия с семьями воспитанников через 

спецификацию инновационных форм работы с родителями. 

 ●Разработать план мероприятий по работе с родителями и 

распределить функции участников в коррекционно-педагогической работе. 

 ●Создать целостное коррекционно-образовательное пространство, 

стимулирующее речевое и личностное развитие детей. 

 ●Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

повысить грамотность родителей в области коррекционной педагогики; 

создать родителям условия усвоения уверенного и спокойного стиля 

воспитания с целью обеспечения ребенку чувства комфортности и 

защищенности. 

 ●Создать единую траекторию преемственности и непрерывности 

образования детей с речевыми нарушениями.  

 ●Составить методические рекомендации для реализации системы 

взаимодействия с семьями воспитанников через спецификацию 

инновационных форм работы с родителями в целях масштабирования 

педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты: 

–формирование целостного коррекционно-образовательного 

пространства в содержательном и организационном компонентах; 

 –повышение мотивации родителей как полноценных участников 

воспитательно-образовательного процесса и осознанное включение в 

совместный с учителем-логопедом коррекционный процесс; 

 – совершенствование уровня педагогической грамотности родителей 

по вопросам обучения, воспитания детей и коррекции речевых нарушений; 

 – развитие потенциала семейного воспитания, формирование традиций 

и ценностных ориентиров в воспитании детей; 

 – развитие детско-родительской инициативы;  

 –профилактика конфликтных ситуаций, проблемных 

взаимоотношений; 

–обеспечение комфортных психологических условий для 

всестороннего и гармоничного развития детей. 



 

 В зависимости от целевой направленности, формы взаимодействия с 

родителями условно можно разделить на две большие группы: 

информационно-просветительские и практико-ориентированные.  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*Привлечение родителей к подготовке атрибутов к 

детскому празднику  «Осень». 

*WhatsApp - выпуск газет, памяток, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.                                                                                                       

*Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. (в зависимости от 

эпидситуации)                                                                                                                                                                                                                                    

* WhatsApp (родительская группа) - изучение и анализ 

детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям.                                                                      

 *Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье.                                                                                                                                                                     

*Повышение правовой культуры родителей.                                    

*Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка (сайт)                                                                                                               

*Создание фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 



 

«Познавательное 

развитие» 

 

WhatsApp (родительская группа): 

*Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОО, их достижениях и 

интересах: «Чему научились», «Наши достижения»                                                                                                                                                                                  

*Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки,  проекты и т.п.)                                                      

*Открытые мероприятия с детьми для родителей   

(в зависимости от эпидситуации) 

*Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (в рамках клуба выходного дня) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств (в зависимости от 

эпидситуации) 

*Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей  (в зависимости от эпидситуации) 

*Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх.  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

«Речевое 

развитие» 

WhatsApp (родительская группа) 

*Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОО по развитию речи, их достижениях и 

интересах: «Чему научились»,  «Наши достижения»                                                                                                                                                                                                                      

*Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Проведение индивидуальных бесед с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками.                                                                                                                      

*Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей (в 



 

зависимости от эпидситуации)                                                                                                   

* Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: с целью расширения кругозора и обогащения 

словаря дошкольников.                                                                                                                                                                                                                               

*Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

WhatsApp (родительская группа) 

*Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества.                                                                                        

*Организация тематических консультаций по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства»).                                                                                                                                                                                 

*Проведение праздников, досугов с привлечением 

родителей. (в зависимости от эпидситуации)                                                                                                                                                                                 

*Организация выставок детских работ и родителей по 

временам года.    

*Клубы выходного дня, посещение музеев, выставок, 

объектов природы                                                                                             

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

«Физическое 

развитие» 

*Изучение условий семейного воспитания через беседы.                                                      

*Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОО и семье:                                                             

-зоны физической активности,                                                 

-закаливающие процедуры,   здоровьесберегающие 

технологии,                                                                            

*Работа по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей (памятки, ватсап (родительская группа), сайт 

ДОО), знакомство с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОО.                           

*Онлайн-рекомендации для родителей по 



 

использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения) с целью профилактики 

заболевания детей (сайт ДОО)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.     

Изучение социального заказа и грамотно организованное 

сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 

определяют стратегию повышения качества образования, создания 

благоприятных условий коррекции речевых нарушений и углубленной 

социализации детей, учитывая все индивидуально-типологические 

особенности системы социального взаимодействия. Коррекционная работа 

даст положительный результат только в том случае, если все участники 

образовательного процесса, имея общую цель, будут не только действовать 

согласованно, но и проявлять инициативу.  

III. Организационный раздел 

1. Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной 

организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач 

  В дошкольной образовательной организации созданы все условия для 

комфортного пребывания и всестороннего развития личностных, 

интеллектуальных и творческих способностей воспитанников.    

Материально – техническая база включает в себя здание общей площадью 

4231,4 м2, в том числе 15 групповых помещений. В групповых ячейках 

имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, туалетные комнаты. 

Оборудованы кабинеты: медицинский, процедурный, логопедический, 

бухгалтерия. Материально – техническая база ДОО постоянно 

совершенствуется и модернизируется.   

Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском 

саду имеется необходимая мебель, твёрдый и мягкий инвентарь, 

методический материал, дидактические пособия, в том числе: 

- фортепиано цифровое; 

- музыкальный центр; 

- магнитофоны; 

- телевизор; 

- компьютеры; 



 

- видеокамера; 

- ноутбук; 

- МФУ; 

- принтеры, в т.ч. цветной; 

- проектор с экраном; 

- интерактивные доски; 

- ламинатор; 

- брошюратор; 

- цифровой фотоаппарат и др. 

      Требования к искусственному и естественному освещению помещений 

для образования детей соблюдаются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормативами, что подтверждают протоколы 

измерений. 

  Санитарное состояние и содержание помещений ДОО в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

 Требования пожарной безопасности в соответствии с правилами 

противопожарного режима.  Разработана программа обучения по пожарной 

безопасности.  

      Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательной организации соблюдаются и приводятся в соответствие с 

требованиями: 

- состояние и содержание территории, здания и помещений соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, с сотрудниками ДОО регулярно проводятся 

инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности; 

- имеются в наличии и оснащены помещения для хранения и приготовления 

пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами, 

разработано и утверждено 10-дневное меню; 

- достаточная оснащенность групповых комнат, кабинетов, музыкального 

зала необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

-медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и 

медикаментами для работы медицинского персонала; имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности; 

- во всех возрастных группах создана развивающая среда для организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения); 



 

-наличие спортивного и здоровьесберегающего оборудования, позволяющего 

удовлетворить потребность воспитанников в движении, используемого в 

профилактических целях. 

 За прошедший учебный год в группах пополнена предметно-

пространственная среда, способствующая успешному усвоению детьми 

программного материала. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда 

 Этапы моделирования развивающей предметно-пространственной 

среды: 

 1. Проектирование коррекционно-развивающих целей в зависимости 

от направления психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР. 

 2. Поиск средовых ресурсов осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 3.Моделирование развивающей среды из отобранных средовых 

ресурсов с учетом требований, предъявляемых к современным предметно-

пространственным средам: 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 • игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 • двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 • эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 •возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 3) Полифункциональность материалов предполагает: 



 

 •возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

 • наличие в организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: 

 • наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 • периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 

 • доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 •свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 • исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 Перечень центров активности в группе 

Будем говорить 

правильно 

*Зеркало 

*Столик, стул 

*Картинки для автоматизации звуков 

*Настольно-печатные игры 

*Игрушки, пособия 

Сюжетно-ролевых игр *Настенное зеркало 

*Куклы в одежде, куклы-младенцы,   

*Кукольная мебель: столик, стульчик, кровать, 

шкафчик  

*Кукольная посуда (кастрюли, сковородки, 

тарелки, ложки, чашки и пр., игрушечная еда) 



 

*Наборы для с/р игр: 

«Доктор», «Парикмахерская, «Продавец», 

«Школа», «Семья», «Супермаркет», «Библиотека». 

Строительства *Открытые стеллажи, коробки для хранения 

материалов,  деревянные, пластиковые 

конструкторы, игрушечный транспорт, фигурки, 

представляющие людей, фигурки животных. 

*Наборы конструкторов типа «Лего» 

*Наборы среднего и мелкого конструктора 

*Настольные конструкторы 

*Простейшие схемы построек 

Театрализованных 

(драматических) игр 

Настольные ширмы, различные виды 

театрализованных игр, маски сказочных 

персонажей, атрибуты для игр, варежковый, 

пальчиковый, настольный театры. 

Музыки *Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 

*Ложки, молоточки 

*Музыкально-дидактические игры. 

*Стеллаж для хранения музыкальных 

инструментов 

 

Изобразительного 

искусства 

*Столы 

*Материалы для рисования (бумага, картон, 

цветная бумага, альбомы для рисования, восковые 

мелки, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, краски акварельные, гуашь, палитра, 

стаканчики для воды, подставка под кисти, 

салфетки, пластилин, доски для лепки, стеки, 

ножницы, клей-карандаш) 

*Книжки-раскраски 

Сенсорного развития 

для развития мелкой 

моторики 

Открытый стеллаж для хранения материалов. 

*Шнуровки, застежки 

*Игрушки с действиями:  

-нанизывающиеся  

-вкладыши 

*Разрезные картинки, пазлы 

*Кубики с картинками 



 

*Мелкая и средняя мозаики 

Настольно-печатных 

игр 

*Открытый стеллаж для хранения материалов: 

-Разрезные картинки 

-Пазлы, Лото, Домино 

-Набор кубиков с картинками 

-Настольно-печатные игры с правилами 

-Шашки 

Математического 

развития  

*Открытый стеллаж для хранения материала: 

-Счетный материал 

-Комплекты цифр, математических знаков 

-Головоломки 

-Геометрические фигуры 

-Набор карточек с цифрами 

-Счеты, счетные палочки 

-Рабочие тетради 

- Игра «Танграм» 

Науки и 

естествознания 

*Стеллаж для хранения материалов 

-Увеличительные стекла 

-Микроскоп 

-Наборы для экспериментирования 

-Весы 

-Часы песочные 

-Наборы мерных стаканчиков 

-Календарь погоды 

-Природные материалы 

-Глобус 

Грамотности и письма *Магнитная доска 

*Плакат с алфавитом 

*Кубики с буквами и цифрами 

*Цветные и простые карандаши 

*Трафареты 

*Бумага 

Литературный центр 

(Книжный уголок) 

*Книжная полочка: 

-детская художественная литература 

-иллюстрированные книги 

-детская познавательная литература с 

иллюстрациями 

Уголок уединения Тихий уголок для 1-2 детей 



 

Место для проведения 

утреннего и вечернего 

круга 

*Ковер, палас 

*Доска 

*Стульчики для каждого ребенка 

Место для проведения 

групповых занятий 

*Магнитная дока 

*Столы 

*Стулья (для каждого ребенка). 

Спальное помещение 

находится в групповой 

комнате: 

- дневной сон; 

- гимнастика после 

сна. 

Кровати, белье, спальные принадлежности, 

нестандартное оборудование для гимнастики и 

закаливания. 

Раздевалка: 

- подготовка к 

прогулке; 

- информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

Стенды, папки-передвижки, шкафчики для 

раздевания, скамейки. 

 

 Система развивающей предметной среды в МАДОУ д/с № 7 

№ п/п Наименование Назначение  

1.  Музыкальный / 

Физкультурный зал 

•Утренняя гимнастика под музыку 

•Праздники, досуги, музыкальные 

занятия, индивидуальная работа 

•Музыкотерапия 

•Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

•Обучение детей дошкольного 

возраста игре на 

музыкальных инструментах 

•Подгрупповая и индивидуальная 

работа по театральной           

деятельности 

•Развитие творческих способностей 

детей посредством различных 

видов театрализованной 

деятельности 

 



 

•Консультационная работа по 

вопросам музыкального 

воспитания 

•Спортивные праздники 

•Физкультурные досуги 

•Укрепление здоровья детей 

•Приобщение к здоровому образу 

жизни 

•Развитие способности к 

восприятию и передаче движений 

 

2.  Кабинет учителя - 

логопеда 

•Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

•Консультативная работа 

•Развитие психических процессов 

•Развитие речи детей 

•Коррекция звукопроизношения  

 

3.  Медицинский кабинет •Осмотр детей 

•Консультативно – 

просветительская работа 

•Профилактическая – 

оздоровительная работа с детьми 

 

4.  Изостудия •Пальчиковая работа 

•Развитие художественно – 

эстетических способностей детей 

дошкольного возраста 

•Обучение детей дошкольного 

возраста технике 

нетрадиционного рисования 

•Подгрупповая и индивидуальная 

работа по изодеятельности 

•Воспитание эмоционально – 

ценностного отношения к 

различным видам искусства 

•Консультационная работа по 

вопросам художественно – 

эстетического воспитания детей 

детского сада 

•Ознакомление с традиционными 

 



 

для региона видами и жанрами 

искусства 

•Кружковая работа 

5.  Кабинет педагога- 

психолога 

•Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

•Консультативная работа 

•Развитие психических процессов 

 

6.  Сенсорная  

комната 

•Занятия по преодолению 

нарушений в эмоционально-

волевой сфере 

•Коррекция уровня тревожности 

•Сеансы психофизической 

разгрузки 

•Релаксация 

 

7.  Групповые  

помещения 

•Центр сюжетно – ролевой игры 

•Центр грамотности, куда 

включаются книжный уголок и 

все игры, и оборудование для 

развития речи 

•Центр науки, куда входит уголок 

природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием 

и материалами; 

•Центр строительно-

конструктивных игр 

•Центр искусства, где размещаются 

материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для 

детской изобразительной 

деятельности 

 

8 «Зеленая зона» участка •Прогулки 

•Игровая деятельность 

•Физкультурные досуги, праздники 

•Самостоятельная двигательная 

деятельность 

•Развитие познавательной 

деятельности 

 



 

•Развитие трудовой деятельности по 

средствам сезонного оформления 

участков 

 Инновационные технологии сенсорной комнаты МАДОУ д/с № 7  

способствуют созданию определенного кластера коррекционно-развивающей 

направленности в психолого-педагогическом сопровождении детей с 

особыми образовательными потребностями. Использование ресурсов 

сенсорного оборудования создает условия для эффективной коррекции 

нарушений психофизического статуса и актуализации потенциальных 

возможностей детей.  Эта комната оснащена специальным оборудованием, 

позволяющим ребенку находиться в психологически комфортной 

обстановке, наполненной разнообразными стимулами, воздействующими на 

все органы чувств. Концептуальной основой сенсорной комнаты является 

воздействие специального света, позволяющего добиться полной релаксации 

и психологической разгрузки. Сочетание разных стимулов оказывает 

различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека: 

как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, 

восстанавливающее. Использование ресурсов сенсорной комнаты в 

психолого-педагогическом сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает различные виды корригирующего 

воздействия: развитие двигательной сферы, гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование способности управлять 

своим телом и выражать собственные ощущения, развитие навыков 

самоконтроля и саморегуляции. Наличие модулей расслабляющего и 

активизирующего характера позволяют создать комфортную обстановку для 

стимулирования мотивации и активного участия ребёнка с ТНР в игровых 

упражнениях, направленных на снятие эмоционального напряжения и 

тревожности. Использование «волшебных» и сказочных эффектов объемных 

предметов, света и звука  позволяет создать положительный эмоциональный 

фон с элементами расслабления, гармонизации ощущений. Модули, мягкие 

кресла, сухой бассейн, воздушно-пузырьковые трубки способствуют 

активизации тактильного восприятия и совершенствованию двигательных 

навыков. Напольное и настенное покрытие обеспечивают возможность 

удобной позы. 

Создание особых условий и интеграция всех ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды обеспечивает концепцию эффективного 

психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 



 

3. Объем образовательной нагрузки воспитанников.  Учебный 

план 

Учебный план 

образовательного процесса старшей группы компенсирующей 

направленности МАДОУ д/с № 7 

(2021 – 2022 учебный год) 

№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 Старшая группа 

1 Содержание ОО   

 

1.1 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Виды НОД  

ФЭМП 

 

1 

 

1  

(чередование по теме 

недели) 

 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5  

Ознакомление с миром 

природы 

0,5  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов и интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

 

 

ИТОГО: 2 

 

1.2 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

 

1 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

В ходе режимных 

моментов и интеграцию с 

другими 

образовательными 

областями 

 

 

 ИТОГО:  1           

 

1.3 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Социализация, 

нравственное воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

В ходе режимных 

моментов и интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

 



 

№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 Старшая группа 

 

1.4 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

деятельность 

2 

Изобразительная 

деятельность 

 

2 

Лепка 

 

0,5 

Аппликация 0,5 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

В ходе режимных 

моментов и интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

 Приобщение к искусству В ходе режимных 

моментов и интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

 ИТОГО: 5 

 

 

1.5 

 

 

Физическое 

развитие  

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

В ходе режимных 

моментов и интеграцию с 

другими областями 

Физическая культура, в 

т.ч. плавание 

3 

ИТОГО:  

Общее 

количество 

НОД по всем 

ОО 

11 

  

Инклюзивное  

 

Логопедия 

Песочная терапия 

 

 4           

1 
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Учебный план  

образовательного процесса подготовительной группы компенсирующей 

направленности МАДОУ д/с № 7  

(2022 – 2023 учебный год) 

№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 Подготовительная группа 

1 Содержание 

ОО 

  
  Виды НОД  

ФЭМП 

 

2 

 

1  

(чередование по теме 

недели) 

 



 

№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 Подготовительная группа 

1.1 Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов, тематических 

проектов  и в уголке 

детского 

экспериментирования 

 ИТОГО: 3 

 

1.2 

 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

 Приобщение к 

художественной литературе 

В ходе режимных моментов 

и интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

  ИТОГО:  1          

 

1.3 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Социализация, нравственное 

воспитание Формирование 

основ безопасности 

Патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 

Утренний и вечерний круг. 

Задачи воспитания 

реализуются в интеграции 

областей 

Клуб Будущего Школьника с 

элементами песочной 

терапии 

1 

 

 

 

               ИТОГО 1 

 

1.4 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная деятельность 2 

Изобразительная 

деятельность 

 

2 

Лепка 

 

0,5 
Аппликация 0,5 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

В ходе режимных моментов 

и интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

 Приобщение к искусству В ходе режимных моментов 

и интеграцию с другими 

образовательными 

областями 

 ИТОГО: 5 



 

№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 Подготовительная группа 

 

 

1.5 

 

 

Физическое 

развитие  

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов 

и интеграцию с другими 

областями Физическая культура 3 

ИТОГО:  

Общее количество НОД по всем ОО 13 

  

Инклюзивное  

 

Логопедия 

 

 

4 
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4. Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 7  

города Ставрополя 

 на 2021 – 2022 учебный год 

Режим работы ДОО 07.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в 

учебном году 

37 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 

Осенние  - с  25.10.2021 г.  по 05.11.2021 г. 

Зимние –    с 20.12.2021 г. по  09.01.2022 г. 

Весенние –  с 28.02.2022 г.   по  08.03.2022 г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

с  07.00 до 19.00 

Сроки проведения 

мониторинга 

качества образования 

С 30.08.2021 г. по 10.09.2021 г. 

С 16.05.2022 г. по 31.05.2022 г. 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

 С 04.11.2021 по 05.11.2021; с 31.12.2021  по 09.01.2022; 

23.02.2022; с 07.03. по 08.03 2022; с 01.05  по 03.05  2022;  

с 09.05 по 10.05.2022; с 13.06.2022. 

 Наименование возрастных групп 

II мл. 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество  3 3 4 5 



 

возрастных 

групп 

15 групп 

Продолжительность 

НОД 

не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

 

не более  

30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

30 минут  

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

40 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

45 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

 1,5 часа 

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

- - 20 минут 25 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

10 11 13 14 

Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 7  

города Ставрополя 

 на 2022 – 2023 учебный год 

Режим работы ДОО 07.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 

39 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения 

каникул 

Осенние  - с  24.10.2022 г.  по 28.10.2022 г. 

Зимние –    с 19.12.2022 г. по  08.01.2023 г. 

Весенние –  с 27.02.2023 г.   по  08.03.2023 г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

с  07.00 до 19.00 

Сроки проведения 

мониторинга 

качества 

образования 

С 29.08.2022 г. по 09.09.2022 г. 

С 18.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 



 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

 04.11.2022; с 31.12.2022  по 08.01.2023; 23.02.2023 – по 

26.02.2023;  08.03. 2023; с 29.04.2023 по 01.05 2023;  с 

06.05.2023 по 09.05.2023; с 10.06.2023 по 12.06.2023. 

 Наименование возрастных групп 

II мл. 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

4 4 3 4 

15 групп 

Продолжительность 

СООД 

не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

 

не более  

30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

30 минут  

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

40 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

45 минут  

с  

перерывами 

между 

периодами 

НОД – не 

менее 10 

минут 

 1,5 часа 

с  

перерывами 

между периодами 

НОД – не менее 

10 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

- - 20 минут 25 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

10 11 13 14 

 

5. График непрерывной образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Объем времени для организации 

совместной деятельности детей и 

взрослых с учетом интеграции 

образовательных областей 

Объем 

времени для 

организации 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей (часы, 

минуты) 

Общее 

количеств

о времени, 

отведенног

о на 

реализаци

ю 

Программ

ы в день 

В процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (часы, 

минуты) 

В процессе 

режимных 

моментов 

(за 

исключение



 

Время, 

необходимо

е для 

реализации 

обязательно

й части 

Программы 

и части, 

формируем

ой ДОО 

Время, 

необходимо

е для 

реализации 

части 

Программы, 

формируем

ой ДОО 

м дневного 

сна) 

(часы, 

минуты) 

 

 

Старшая  

группа 

1 ч 05 мин – 

в день 

5 ч 25 мин – 

в неделю 

25 мин – 2 

раза в 

неделю 

7 ч 30 мин 1 ч 30 мин 10 ч 

 

В неделю – 6 ч 15 мин 

Подготовительн

ая группа 

1 ч 30 мин – 

в день 

7 ч 30 мин – 

в неделю 

30 мин – 2 

раза в 

неделю 

6 ч 55 мин 1 ч 40 мин 10 ч 

В неделю – 8 ч 30 мин 

 

6. Режим работы ДОО 

 Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме 

полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 в течение 

пятидневной рабочей недели (выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни).  

 

7.  Организация пребывания воспитанников в ДОО 

 Эффективность работы по профессиональной коррекции речи 

определяется правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: учителя-логопеда, родителя и воспитателя в адекватных возрасту 

формах работы с детьми.   

 Программные образовательные задачи решаются не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при организации 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Максимально допустимый обьем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 



 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача от 28.09.2020 года № 28.  

 Основные  принципы  построения  режима  дня:  

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольной образовательной организации,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

 Соответствие режима дня возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника, поэтому  в  ДОО  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.    

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом климатических и 

других особенностей теплого  и  холодного  периода  года.  

 Режим дня  пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 города Ставрополя 

Старшая группа (холодный период года) 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.10 

 

 

 

 

08.10-08.20 

 

08.20-08.40 

 

 

 

08.40-09.00 

 

 

1ч.10мин. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

20 мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак 

 

 

Утренний круг 

 

 

Игровая деятельность детей, 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми, организация 

трудовой деятельности детей в 

уголках. Дежурство. 

Утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной 

гимнастики. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во 

время еды, умения 

пользоваться столовыми 

приборами 

 

Начало дня, зарождение и 

обсуждение нового 

приключения 



 

 

09.00-10.30. 

 

10.30-12.30 

 

 

 

 

 

 

12.30-12.40 

 

 

 

12.40-13.10 

 

 

 

13.10-15.00 

 

 

 

15.00-15.20 

 

 

 

1ч.30мин. 

 

2ч. 

 

  

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

1ч. 50м. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

Игры, подготовка к 

занятиям. Занятия. 

 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Подготовка к обеду.  

Обед. 

 

 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 

литературы. Дневной 

сон 

Постепенный 

подъем. 

Профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

«образовательного события»  

Подготовка учебных мест к 

занятиям, пальчиковая 

гимнастика. Занятия по сетке 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

Наблюдения, подвижные 

игры, организация трудовой 

деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная 

работа 

Закрепление  у детей навыков 

самообслуживания, игры 

детей, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми 

приборами, культуре еды, 

умению спокойно играть, не 

мешая другим детям есть,  

навыкам самообслуживания. 

Создание тихой, 

благоприятной обстановки для 

сна. 

 

 

Корригирующая гимнастика 

после сна, дыхательная 

гимнастика, закаливание.  



 

 

 

15.20-15.45 

 

15.45- 16.20 

 

 

 

 

16.20-16.30 

 

 

 

16.30-18.10 

 

 

 

 

 

18.10-19.00 

 

 

25 мин. 

 

35 мин. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

1ч.50мин. 

 

 

 

 

 

50 мин. 

процедуры 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

 

Игры, кружки, 

занятия со 

специалистами 

 

 

 

Вечерний круг 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей. 

Уход детей домой. 

 

 

Воспитание навыков 

культурной еды, культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные и др.). 

Досуг 1 раз в неделю. 

Кружковая работа по теме 

самообразования 

воспитателей. 

Обсуждение наиболее важных 

моментов прошедшего дня. 

Формирование умений 

осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки 

сверстников. 

Закрепление навыков 

самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные 

игры, организация трудовой 

деятельности. 

Самостоятельная  игровая 

деятельность. Индивидуальная 

работа 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры 

детей по интересам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры по различным видам 

деятельности, индивидуальная 

работа с детьми. Работа с 

родителями. 

 



 

Режим дня  пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 города Ставрополя 

Старшая группа (тёплый период года) 

 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.15 

 

 

08.15-08.35 

 

 

 

 

08.35-09.00 

 

09.00-09.50 

 

 

 

09.50-10.00 

 

10.00-12.30 

 

 

12.30-12.40 

 

 

1ч. 15 м. 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

25 мин. 

 

50 мин. 

 

 

 

10 мин. 

 

2ч. 30м. 

 

 

10 мин 

 

 

Прием детей. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Утренняя гимнастика 

Утренний круг 

 

 

 

 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Образовательное 

событие 

 

Второй завтрак 

 

Подготовка к 

прогулке.  

Прогулка. Игровые 

занятия  на прогулке 

Возвращение с 

прогулки 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Дежурства. Утренняя 

гимнастика на воздухе 

Развивающее общение. 

Формирование детского 

сообщества, развития 

когнитивных и 

коммуникативных 

способностей, саморегуляции 

детей. 

Воспитание культуры еды 

 

Игровые занятия (музыкальное 

или физкультурное, изо. 

деятельность) 

 

 

Привитие этических норм 

поведения за столом 

Подготовка выносного 

игрового оборудования, выход 

на прогулку. Игры, 

наблюдения, труд, воздушные 

и  солнечные ванны. 

Водные процедуры. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 



 

12.40-13.10 

 

13.10-15.10 

 

 

15.10-15.30 

 

 

15.30-15.50 

 

 

15.50-16.20 

 

 

16.20-16.30 

 

 

 

16.30-19.00 

 

30 мин. 

 

2 часа 

 

 

20 мин. 

 

 

20 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

2 часа  

30 мин. 

 

Подготовка к обеду. 

Обед. 

Подготовка ко сну, 

чтение 

художественной 

литературы. Сон 

Постепенный подъем 

 

 

Подготовка к 

полднику 

Полдник. 

Игровая 

деятельность.  

 

 

Вечерний круг 

 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка.  

Уход детей домой. 

 

Воспитание культуры еды. 

Спокойные игры. Сон с 

использованием 

музыкотерапии и чтения 

произведений художественной 

литературы. 

Оздоровительная гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры 

Воспитание культуры еды. 

 

 

Игры по желанию детей. 

Создание воспитателем 

условий для игровой 

деятельности, 

самостоятельные игры детей. 

Обсуждение планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий). Обсуждение 

проблемных ситуаций.  

Изо. деятельность, развитие 

мелкой моторики. Игры и труд 

детей на участке. 

Индивидуальная работа 

Работа с родителями. 

Режим дня пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 города Ставрополя 

Подготовительная группа (холодный период года) 

 

Режимные моменты                   
с 6 до 7 лет 



 

Прием детей, игры. 

Утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку,   завтрак. 8.20-8.40 

Утренний круг. Подготовка к занятиям 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.55 

Второй завтрак 10.55-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10-15.00 

Постепенный подъем детей. Воздушные, водные 

процедуры.  
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40 

Игры, кружковая работа, самостоятельная 

деятельность детей 
15.40-16.045 

Вечерний круг 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

участке. 
16.55-18.10 

Возвращение с прогулки. Ужин 18.10-18.30 

Игры. Уход домой.  18.30-19.00 

Режим дня  пребывания детей в МАДОУ д/с № 7 города Ставрополя 

Подготовительная группа (тёплый период года) 

Режимные моменты 

 

с 6 до 7 лет 

Прием и осмотр детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Деятельность в 

режимных моментах. Индивидуальная 

работа. 

7:00 – 8:15 

Утренняя гимнастика (на свежем 8:15 – 8:25 



 

воздухе). 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8:25 – 8:50 

Утренний круг  8.50 – 9.20 

Образовательное событие. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке. Игровые занятия 

на прогулке. Прогулка. 

10.15 – 12.25 

Возвращение с прогулки. Закаливающие 

и гигиенические процедуры. Подготовка 

к обеду. 

12:25 – 12:40 

Обед. 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 - 15.10 

Подъем. Воздушные и водные 

процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.10 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 15.50 

Вечерний круг 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная 

деятельность детей. Прогулка.  

16.20 – 17.50 

Возвращение с прогулки. Ужин. 17.50-18.20 

Игры, индивидуальная работа. Уход 

домой. 
18.20-19.00 

8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО   

  Правильно организованные праздники в дошкольной образовательной 

организации  – это результативный механизм развития, воспитания и 

социализации детей.  

  №              Наименование мероприятий Время 

проведения 

1. 

2. 

3. 

4. 

День знаний  

День города, день края  

День дошкольного работника  

Всемирный день моря  

Сентябрь 



 

1. 

2. 

3. 

4. 

День учителя  

Международный день пожилых людей  

Международный день животных  

Праздник осени «Осень – разноцветная»  

Октябрь 

1. 

2. 

3.   

День народного единства  

День матери  

Всемирный день ребёнка  

Ноябрь 

1.    Новый год  Декабрь 

1.    Святочные вечера. Прощание с ёлкой  Январь 

1. 

2. 

Масленица  

День защитника Отечества  

Февраль 

1. 

2. 

Праздник – «Международный женский день» 

Международный день театра  

Март 

1. 

2. 

3. 

4. 

День птиц  

День здоровья  

Всемирный День Космонавтики  

День земли  

Апрель 

1. 

2. 

3. 

4. 

День весны и труда  

9 Мая – День Победы  

День семьи  

Выпускной бал  

Май 

 Первое условие – разнообразие форматов: (концерт, квест, 

образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, 

викторина) 

 Второе условие – участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления. 

 Третье условие – поддержка детской инициативы. Это условие самое 

важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и конструировать 

праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание 

праздника, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, 

кого пригласить, делать ли пригласительные билеты). При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на 

себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу 

и помочь им реализовать задуманное. 

 Кадровые условия реализации Программы  



 

 ДОО укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Воспитательно-

образовательный процесс в группе компенсирующей направленности 

обеспечивают:  

- 1 старший воспитатель;  

- 1 учитель-логопед;  

- 1 педагог-психолог; 

- 2 воспитателя по физической культуре; 

- 1 воспитатель по изобразительной деятельности; 

- 1 музыкальный руководитель;  

- 2 воспитателя. 

9. Программно-методическое обеспечение 

 1. Акименко В.М.  Новые логопедические технологии: учебно-метод. 

пособие. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. – 105 с.: ил. 

 2. Акименко В.М.  Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. – Изд. 2-е. – Ростов-н/Д: Феникс, 2016. – 45 с. 

 3. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи 

ребенка с недостатками речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 

 4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.  Конспекты логопедических 

занятий в детском саду для детей 5-6 лет с ОНР. - М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 280 с. 

 5. Борисова Е.А.  Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

 6. Иншакова О.Б.  Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. – 280 с.: ил. 

 7. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. 

Кременецкая. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 

216 с. 

 8. Моргачева И.Н. Ребенок в пространстве. Подготовка дошкольников 

с общим недоразвитием речи к обучению письму посредством развития 

пространственных представлений. Методическое пособие. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 212 с. 

 9. Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

дошкольных образовательных организаций. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 96 с. 

 10. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 



 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 

240 с. 

 11. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно- 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 320 с. 

 12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. – 704с. 

 13. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Сентябрь — январь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 448с. 

 14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Февраль — май. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 400с. 

 15. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения 

и дифференциации звуков (ш), (ж), дифференциации звуков (с) – (ш) – (з) – 

(ж). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с. 

 16. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336  

 17. Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, скороговорки / сост. 

Т.В. Пятница. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. – 315 [1] с. 

18. Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 96 с. 

19. Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для 
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