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I. Целевой раздел 
 



 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

        Модернизация   образования      предусматривает  комплекс-

ное всестороннее          обновление всех           звеньев   образовательной       сис-

темы  

 в соответствии    с     требованиями       к    обучению.  Эти  изменения 

касаются   вопросов     организации                 образовательной             деятельно-

сти, технологий  и содержания. Одной из ведущих линий модернизации 

образования        является       достижение          нового      современного 

качества       дошкольного        образования.            Это        вызывает      

необходимость   разработки  современных                    коррекционно -

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для де-

тей с тяжелым нарушением          речи       (ТНР)     в   дошкольных 

образовательных учреждениях        в        группах            компенсирующего 

вида. 

На сегодняшний день актуальна     проблема сочетаемости адаптиро-

ванной и  общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно - развивающей модели, в которой определено взаимодейст-

вие всех участников образовательного процесса в достижении целей и за-

дач образовательной программы      детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержа-

ние комплексной и коррекционных программ. Дети с ТНР имеют (по срав-

нению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических  психической активности.      

Содержание               коррекционной         работы         в         соответствии с  

федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования направлено на     овладение      детьми     самостоятельной 

связной,       грамматически  правильной  речью и коммуникатив-

ными навыками, фонетической системой русского языка, элементами гра-

моты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и   

обеспечивает преемственность со следующей ступенью    системы   

общего образования. 

Данная              рабочая     программа предусматривает необходимость ох-

раны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка, через включение здоровь-

есберегающих технологий в образовательный и коррекционно-развивающий 

процесс. Программа позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально - личностное коммуникативное раз-

витие. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ІІІ уровнем рече-

вого развития, принятых в дошкольное учреждение на два года. Основанием 

для разработки послужили нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ3«Об образовании в РФ»; 



 
 

 Конституция РФ,ст.43,72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013г. № 1155); 

 Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. № 31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  СП 

2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – эпи-

димиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидеомологические требования к организациям общественного питания 

населения»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных правил 

и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

Педагог» 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования му-

ниципального автономного дошкольного учреждения МАДОУ № 9 

 Рабочая программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 

 Положение о рабочей программе педагога МАДОУ № 9. 

 

РП разработана на основе: 

- комплексной  образовательной   программы   дошкольного   образования 

«Детство»/Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.– 

СПб.:ООО«Издательство«Детство–Пресс»,2016. 

 - комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

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

лет».НищевойН.В–СПб:ООО«Издательство«Детство–Пресс»,2015. 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

- программой «Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения де-

тей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани» Е.В. Бе-

https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/
https://docs.edu.gov.ru/document/cfda8c74aa5bc99617d99c00b8bf69af/download/1058/


 
 

резлева, Н.А. Тертышникова; под обще редакцией О.Н. Радионовой. - Армавир, 

РИО АГПУ, 2015;. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ТНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

     Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физи-

ческого и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благопо-

лучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отно-

шение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

-      Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность, основная форма деятельности дошколь-

ников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, груп-

повые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упраж-

нениями и ни  в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

-  

-  

 

1.1.1.Цели и задачи программы 

 

Целью данной Программы является проектирование социальной ситуа-

ции развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози-

тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ТНР. 

Цель коррекционной работы: 

построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий социальной адаптации детей в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства; 
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правиль-

ной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологиче-

скую готовность к 



 
 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 
 взаимодействие с семьями детей с ТНР для обеспечения полноценного 

развития детей и реализации индивидуального образовательного мар-

шрута на основе особенностей воспитанников и запросов родителей. 

    Цель воспитания - создание условий для самоопределения и социализа-

ции детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правили норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства через: 

          1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, дру-

гим людям, себе; 

         2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

         3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соот-

ветствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

    Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной 

работы. 

 
Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 3-8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким лю-

дям. Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формировать умение различать основные проявле-

ния добра и зла. Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к ним, правдивость, 

искренность, способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и поведение. Вос-

питывать принятие и уважение к различиям между 

людьми. Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, 

умение слушать и слышать собеседника, способ-

ность взаимодействовать со взрослыми и сверстни-

ками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Воспитывать любознательность,наблюдательность, 

потребность всамовыражении, в том числе творче-

ском,активность, самостоятельность,инициативу в 

познавательной, игровой,коммуникативной и про-

дуктивных видахдеятельности и в самообслужива-

нии,обладающий первичной картиной мира наосно-

ве традиционных ценностейроссийского общества. 

Физическое 

и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать основные навыки личной и  общест-

венной гигиены, стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе. 

Физическое 

и 

Формировать основные навыки личной и общест-

венной гигиены, стремление соблюдать правила 



 
 

оздоровительное/ 

Здоровье 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе. 

Трудовое/ Труд  Воспитывать понимание ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, ре-

зультатам их деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

Этико 

эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать способность воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, поступках, искус-

стве, стремление к отображению прекрасного в про-

дуктивныхвидах деятельности, формировать зачат-

кихудожественно-эстетического вкуса 

 

Задачи части ООПДО, формируемой участниками образователь-

ных отношений: 

1. Объединить обучения и воспитание в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей жи-

телей Краснодарского края; 

2. Формировать ценностные ориентации на образцах позитивного соци-

ального поведения человека, нормах правилах, народных обычаях и тради-

циях народов Краснодарского края. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного про-

цесса 

 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее раз-

витие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

А так же включает: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из после-

дующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 



 
 

       Воспитание построено на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития  личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         ответственности,         

правовой          культуры,          бережного         отношения к природе и ок-

ружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности ре-

гиона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлек-

сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной сис-

темы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором  все дети, независимо от их физических, психических, интеллек-

туальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, вклю-

чены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе группы, включающем воспиты-

вающую среду, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 

 

 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, представлена: 

- Гуманистической направленности, уважения к уникальности и своеоб-

разия каждого ребенка. 

-Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодей-

ствия, сотрудничества педагогов-детей-родителей. 

-Диалогичности реализующий разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего 

языка искусства родного края, внутренний диалог ребенка со своим «Я». 



 
 

1.1.3. Значимые   для разработки и реализации 

рабочей программы   характеристики. 

    При разработке  РП учитывались индивидуальные особенности развития де-

тей, посещающих группу. Общие сведения о детях группы: 16 человек, из них 

7 девочек, 9 мальчиков. 

      Режим работы — пятидневный, с 7.30 до  17.30, с 10-часовым пребыванием  

детей в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. Условием 

организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 6  до 8 лет 

является следующие режимы дня: режим дня 1 и 2 периода года, режим двига-

тельной активности. Дети приняты в группу компенсирующей 

направленности в составе старшая группа - 16 человек. На основании заключе-

ния Армавирского филиала ТМПК ГБУ КК «Центра диагностики и консульти-

рования» и путевки управления образования. 

 

 

 

 
                                                      Группа здоровья 

1 2 3 другая 

9 7 - - 
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7 9 3  Агрессивность–0 
Тревожность–2 
Гиперактивность-3 

Вторичная задержка 

интеллектуального 
развития –нет 

 

 

Сведения о семьях воспитанников групп 
 

Полная семья 15 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

 

 

 



 
 

1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика    

                   особенностей развития детей 5-6лет 

В старшем дошкольном возрасте все психолого-педагогические особен-

ности личности ребенка становятся более содержательными: существенно 

повышается уровень произвольности и свободы поведения. Появляется бо-

лее адекватная оценка успешности в разных видах деятельности и стойкая 

мотивация достижения. Фактическое складывание личности связано с ус-

тойчивым соотношением мотивов. Происходит их соподчинение, т.е. иерар-

хия мотивов. На этой основе формируется воля и произвольность старшего 

дошкольника. 

Таким образом: 

- у ребенка возникают первичные этические инстанции: формируется 

моральное сознание и моральные оценки, складывается моральная регуля-

ция поведения, интенсивно развиваются социальные и нравственные чув-

ства. В сюжетно-ролевой игре происходит присваивание различных норма-

тивов. Соблюдение норм, правил становится одним из важнейших крите-

риев, которыми ребенок оценивает всех людей, формируется «внутренняя 

позиция, желание помочь сочетается со сравнением себя с литературными 

героями, сверстниками. Внутренняя общность делает возможными как ак-

тивно-действенное сопереживание, так и взаимопомощь, содействие дру-

гому; 

- самосознание ребенка сочетается с самопознанием, собственной ин-

дивидуальности, самоценности. Охотно помогая сверстникам дети не вос-

принимают чужие успехи как свое поражение; 

- преобладает оценочное, объектное отношение к себе и другим. Это по-

рождает постоянное самоутверждение, демонстрацию своих достоинств, 

их аргументирование. 

Ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в обще-

нии, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Задача педагогов 

способствовать возникновению реальной общественно-значимой и оцени-

ваемой деятельности - учебной. 

Дети дошкольного возраста, имеющие речевые нарушения, как правило, 

соматически ослаблены (II-III группа здоровья), имеют отягощенный невро-

логический статус, поведенческие отклонения: синдром дефицита внимания 

и гиперактивности. Все это является непосредственной причиной речевого 

недоразвития различной степени тяжести: от отсутствия общеупотребитель-

ной речи до развернутой фразовой речи с выраженными проявлениями лек-

сико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соот-

ветствии с этим остается актуальным условное деление на уровни развития, 

при которых общим является значительное отставание в появлении актив-

ной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Симптоматика ОНР 

включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, аг-

рамматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть вы-

ражено в разной степени. 

В данных группе выделяют два уровня речевого развития, отражающие 



 
 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразви-

тием речи. 

Второй уровень речевого развития характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных вы-

сказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-

ными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращен-

ной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас огра-

ничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. От-

мечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Ти-

пичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием разверну-

той 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 об-

разует существительные и прилагательные с уменьшительными суффикса-

ми, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образо-

вании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблятьп-

редлоги,допускаетошибкивсогласованииприлагательныхичислительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устой-

чивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребе-

нок может повторять трех- и четырех- сложные 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. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здо-

ровья детей, особенностей их развития, особенностей семей воспитанни-

ков, особенностей региона. 
 
1.2. Планируемые результаты освоение Программы. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнива-



 
 

ния речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достиже-

ний ребенка: 

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

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, де-

лать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навы-

ки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован граммати-

ческий строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он об-

ладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, уме-

ет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов 

по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с соста-

вом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного 

и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интел-

лектуальное мышление; 

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

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать иг-

ровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать про-

блемно- игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, за-

менять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а за-

тем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, 

у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчи-

вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое во-

ображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому се-

бе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, ста-

рается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в раз-

ных видах деятельности; 



 
 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстни-

ками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребе-

нок эмоционально стабилен;  пассивный  словарь ребенка  соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать  по просьбе       взрос-

лого несколько   предметов или  объектов, относящихся к одному по-

нятию; показать на предложенных картинках названные взрослым дейст-

вия; показать по картинкам предметы определенной геометрической фор-

мы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения;   понимает  предложно-падежные конструкции 

с простыми предлогами, уменьшительно-  ласкательные суффиксы-

существительных, дифференцирует формы  единственного и множественно-

го числа глаголов, глаголы  с приставками; понимает смысл отельных пред-

ложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении,  так и смешивае-

мые в   произношении;  уровень  развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам пред-

ложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объек-

ты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании дейст-

вий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму  указанных  предметов;  уровень развития грамматического 

строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена  существительные        

в  косвенных   падежах;    имена   существительные множе-

ственного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предлож-

но- падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существи-

тельными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному 

или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по кар-

тине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет вы-

разительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слого-

вую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность вы-



 
 

доха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритмре-

чи,паузациянормальные.Ребенокупотребляетосновныевидыинтонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фоне-

матического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в простран-

стве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предме-

ты, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); пока-

зывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятель-

ности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранже-

вый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, бе-

лый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а 

потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания  по-

стройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентиру-

ется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обоб-

щающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать 

их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 

природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 

гнезд, ломать ветки деревьев и т.п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятель-

ности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает уча-

стие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздрав-

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

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

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

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить мате-

риалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 



 
 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольст-

вием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых дейст-

виях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрос-

лых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их  драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 

образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 

образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает ком-

позиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного при-

кладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, уча-

ствует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального про-

изведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизво-

дит предложенные педагогом ритмы. 

 
Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

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

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

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

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

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

жет ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может 

лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиени-

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

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения вы-

полняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуля-

ционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; са-

ливация в норме. 

Часть ООПДО, формируемая  участниками образовательных отношений, 

представлена: 

               Ребенок характеризуется уважительным от-

ношением с взрослыми и доброжелательным отношениям к сверстни-

кам разной национальности; 

имеет прочные представления о культуре народов Северного Кавказа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Содержательный раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.Учебныйплан по реализации Программы в подготовительной  

к школе группе компенсирующей направленности 

Приложение 1. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии сна-

правлениямиразвитияребенка (обязательная часть и часть фор-

мируемая участниками образовательных отношений). 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»:   

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». 2015. Стр 78 – 90. 
 

Развитие  

словаря 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие фонетико 

- фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Обучение 

элементам 

грамоты 

 

Развитие 

связной 

речи и 

навыков 

речевого 

общения Развитие просоди-

ческой стороны ре-

чи 

Коррекция произ-

носительной сторо-

ны речи 

Работа со слоговой 

структурой слова 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, навы-

ков звукового ана-

лиза и синтезе 
 

         Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: подробно 

описано в Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство-Пресс», 2016 г. с 115- 130 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

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

тие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-



 

 

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасно-

го поведения в быту, социуме, природе. 
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Дошкольник входит в мир 

 социальных отношений 

Эмоции 

Взаимоотношения и сотрудничест-

во. Мы самые старшие в детском 

саду 

Правила культуры поведения, об-

щения со взрослыми и сверстниками  

Семья  

Школа 

Развиваем ценностное отно-

шение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Самообслуживание и детский труд 

Формирование основ безопасного поведения в быту 

 
 
 

- Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

Тематическим планом: 

- наши действия и чувства; 

- зачем человеку чувство стыда? 

-  учимся говорить о поступке; 

- учимся честно говорить о поступке; 

- почему трудно признать свою вину? 

-  детские жалобы; 

-  учимся справляться с чувством протеста; 

-  учимся справляться с чувством обиды; 

-  когда опасен гнев? 

-  как справится со злом? 

- всегда ли мы поступаем правильно? 

-  мама – надежный защитник. 

- обычаях и традициях народов Краснодарскогокрая. 
 

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие»: подробно 

описано в Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Изда-

тельство «Детство-Пресс», 2016 г. с 115- 130 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-



 

 

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Познавательное 

 развитие 

Развитие сенсорной культуры 

Формирование первичных представлений о себе , других 

людях 

Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментиру-

ем 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена:  

   Тематический модуль Этническая социализация: 

   Задачи: 

    формировать культуру личности: 

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, го-

сударства; 

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного поведения чело-

века, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов Краснодарского 

края; 

Задачи образовательной деятельности 

1.Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

2.Формировать представления о малой родине и Отчизне, многообразии народов 

нашего региона. 

3.Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в раз-

ное историческое время, к природе и людям труда. 

4.Познакомить с символикой Краснодарского края 

5.Развивать знания о кубанской одежде, еѐ назначении, названии, украшении. 

6.Формировать представления о различных видах труда, народных ремѐсел. 

7.Приобщать детей к истокам народной культуры: фольклору, песням, танцам. 

8.Знакомить детей с народным изобразительным творчеством, рукоделием. 

9.Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности 

детей. 

10.Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважения к традициям, пат-

риотизма и любви к родному краю. 

            Содержание образовательной деятельности 

                                             Мой город 

        Освоение представлений о своем городе - у родного города есть свое назва-

ние(Армавир), которое рассказывает о важном для людей событии, которое про-

изошло в прошлом или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать 

о людях,событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они 

напоминают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими из-

вестными защитниками отечества, писателями, художниками. Об истории род-



 

 

ного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убран-

ство, городская скульптура. В городе трудятся родители. В городе строят новые 

и красивые дома, районы. Люди бегут свою малую родину, создают и поддержи-

вают традиции. 

 

Мой край 

       Приобщение детей к нравственным и духовным ценностям, через ознакомле-

ние с историческим, культурным, национальным, природно – экологическим свое-

образием родного края, основанных на культурных традициях народов. Знакомят с 

основными достопримечательностями родного края: даются сведения о некото-

рых городах края, промышленном производстве, знаменитых людях, прославивших 

край. Продолжается более углубленная работа по ознакомлению с Кубанью: фло-

рой и фауной, 

     Продолжать знакомить детей с символикой страны, края, памятниками геро-

ям-воинам разных времен. Продолжается изучение кубанских промыслов. При 

этом подчеркивается их самобытность, преемственность в работе мастеров 

прошлого и настоящего. 

     Впервые детей знакомят с соборами и церквями не только как с памятниками 

архитектуры прошлого, но и как храмами духовной культуры русского народа; да-

ется представление о музеях как хранителях культурных ценностей предшест-

вующих поколений. 

 

Мое Отечество 

     Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях Рос-

сии. 

      Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм 

разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных нацио-

нальностей. 

     Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. 

Поликультурное пространство музея. 

    Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциальными воз-

можностями для приобщения дошкольников к различным культурам. В ДОУ ис-

пользуются элементы музейной педагогики за счет организации и деятельности 

детского мини-музея. 

        Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Армавира, Кубани ак-

тивно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

    - в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлени-

ям развития ребѐнка (вт.ч. при проведении занятий); 

   - в самостоятельную деятельность детей; 

   - в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

   - в работу с социумом. 



 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»:   

подробно описано в Комплексной образовательной программе дошкольного обра-

зования «Детство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г.с 143- 172. 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реа-

лизацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.). 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Представление и опыт 

восприятия произведе-

ний искусства 

Декоративно - прикладное искусство 

графика 

живопись 

скульптура 

архитектура 

Первое посещение музеев 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Изобразительно – выразительные 

умения 

Технические умения 

рисование 

аппликация 

лепка 

конструирование 

 

Художественная  

литература 

Расширение читательских и интересов детей 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста 

 

Музыка  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Инструментарий. 

     Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

     Цель– создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализо-

ванной деятельности. 

      Краткая аннотация - пособие представляет собой оригинальную и интересную 

разработку системы музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста - на-

чиная от ясельной группы и до подготовительной. 



 

 

     Программа включает в себя музыкально-ритмические движения, в том 

числе и танцевальные, упражнения для развития чувства ритма,пальчиковую гим-

настику, слушание музыки, песни, игры и пляски. В конспектах предлагаются ин-

тересный литературный материал, игровые моменты. На компакт-дисках - заме-

чательные аранжировки песен (минусовки), произведений для слушания, музыка 

для движения, игр и плясок в удобном для исполнения темпе. Программа «Ладуш-

ки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкаль-

ных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуаль-

ных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкаль-

ной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседнев-

ной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при- 

влекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. Музы-

кальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

  - Приветствие 

  - Музыкально-ритмические движения 

   - Развитие чувства ритма. Музицирование 

   - Пальчиковая гимнастика 

   - Слушание музыки 

   - Распевание, пение 

   - Пляски, игры, хороводы. 
 

     Содержание образовательной области «Физическое развитие»:   подробно опи-

сано в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Дет-

ство»/Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 г. с 172 -185 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, на-

правленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-



 

 

вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

      Физическое развитие включает 

     - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

    - способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мото-

рики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполне-

нием основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

   - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

   - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

   - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.). 

      Цель физического развития: формирование у детей интереса ценностного отно-

шения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение  следующих специфических задач: 

      • всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

      • формирование двигательных умений и навыков; 

      • развитие физических качеств; 

      • формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнения-

ми; 

     • всестороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эсте-

тическое, трудовое. 

      Принципы физического развития: 

     • Дидактические (систематичность, последовательность, доступность, воспиты-

вающее и развивающее обучение, индивидуальный подход, наглядность, созна-

тельность и активность ребенка в освоении знаний); 

     • Специальные (непрерывность и последовательность в наращивании трени-

рующих действий, цикличность); 

     • Гигиенические (сбалансированность нагрузки, чередование деятельности и от-

дыха, осуществление личностно-ориентированного воспитания и обучения, оздо-

ровительная направленность). 

Методы физического развития: 

    Наглядные: 

    • наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры; 

    • наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

    • тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

   Словесные: 

    • объяснения, пояснения, указания; 

    • подача команд, распоряжений, сигналов; 



 

 

    • вопросы к детям; 

    • образный сюжетный рассказ, беседа; 

    • словесная инструкция. 

    Практические: 

    • повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

    • проведение упражнений в игровой форме; 

    • проведение упражнений в соревновательной форме. 

   Средства физического развития: 

    • физические упражнения 

    • эколого-природные факторы 

    • психогигиенические факторы 

 

    Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена:  

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболе-

ваний по средством занятий на тренажерах; 

- Обучение  определённым двигательным умениям и навыкам, а также приемам 

страховки при работе с тренажерами. 

 

    Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравст-

венных чувств и привычек, нравственного поведения с первых летжизни ребенка. 

     Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках несколь-

ких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокуп-

ности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 6 до 8 

лет: 

      1.Патриотическое направление воспитания 

      2.Социальное направление воспитания 

      3. Познавательное направление воспитания 
      4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

      5.Трудовое направление воспитания 

       6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

     В каждом из перечисленных направлений воспитания существуютсвоиподраз-

делы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию вос-

питательной деятельности во все образовательные области иво все виды детской-

деятельности в образовательном процессе. Предложенные направления не заменя-

ют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фоку-

сируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образователь-

ном процессе. Содержание направлений воспитания подробно описано в Рабочей 

программе воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 стр 24 – 30. 
 

 

 

 

 



 

 

2.3.Направление работы 

Форма организации обучения подгрупповая, подвижными микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми 

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остает-

ся одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при мак-

симальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

жизни 20-25 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определя-

ется задачами, поставленными рабочей программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными пси-

хофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных заня-

тий 15-20 минут. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфи-

ческих нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребѐнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, кор-

ригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обуслов-

лена индивидуальными особенностями детей. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следую-

щим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических про-

цессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в про-

цессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспи-

танником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 



 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отража-

ют еѐ основное содержание: 

2.3.1 Диагностическая работа: 

обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо-

логомедико– педагогической помощи в условиях образовательного учрежде-

ния. 
- диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей сТНР; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагности-

ческой информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ТНР, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личност-

ных особенностей воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ТНР; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ТНР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем

 и динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно – развивающей работы. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- 

логопедом разработана «Речевая карта с тяжелым нарушением речи (ТНР)» и 

стимульный материал для проведения обследования. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального разви-

тия ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недо-

развитием речи) с 5 до 6 лет являются выявление особенностей общего и рече-

вого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языко-

вых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

В методику проведения индивидуальной педагогической диагностики педа-

гогами входит: сбор анамнестических данных, исследование поведения и эмо-

циональной сферы; исследование зрительного восприятия, исследования вос-

приятия пространственных представлений, состояние органов артикуляции; 

состояние общей моторики, состояние ручной моторики, состояние мимиче-

ской мускулатуры, состояние артикуляционной моторики, состояние импрес-

сивной речи; исследование экспрессивной речи; состояние связной речи; ис-

следование фонетической стороны речи; навыки фонематического восприятия; 



 

 

навыки фонематического анализа и синтеза; логопедическое заключение. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, 

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Далее заполняется карта развития ребенка дошкольного возраста с тяже-

лым нарушением речи, которая находится в кабинете учителя-логопеда. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

 

Карта развития ребенка  дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи  (ОНР) 

Приложение 2 
 

2.3.1 Коррекционно-развивающая работа: 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении со-

держания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях дошко-

льного образовательного учреждения, способствует формированию коммуни-

кативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ТНР коррекционных программ 

методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребенка и пси-

хокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
2.3.3. Информационно – просветительская работа: 

Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно  –  просветительская работа предусматривает: различные-

формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, лекции, кон-

сультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информацион-

ные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). Направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ТНР, их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 



 

 

2.3.4.  Консультативная работа: 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации воспитанников; 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников обра-

зовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ТНР; 

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приѐмов коррекционного обучения ребенка с ТНР. 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ  

Приложение 3 

 
 

 

                  2.4.Организация работы 

Психолого– педагогического консилиума (ППк) МАДОУ № 9 

 

Психолого–педагогический консилиум МАДОУ № 9 (ППк) осуществляет 

свою деятельность на основании «Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме МАДОУ № 9». ППк в своей работе руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266 

– 1 «Об образовании» и другими законами Российской федерации, рекомен-

дациями региональных и муниципальных органов управления образования, 

уставом и локальными актами, регулирующими организацию образователь-

ного процесса в дошкольном образовательном учреждении, договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

детей (воспитанников), настоящим Положением. 

ППк создано с целью обеспечения диагностико–коррекционного, психоло-

го– педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в разви-

тии, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения и в соответ-

ствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей. Обследование 

ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (за-

конных представителей) или педагогов образовательной организации с согла-

сия родителей (законных представителей) на основании договора между об-

разовательной организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанников. При несогласии родителей (законных представителей) с ними 

необходимо проводить просветительскую работу по созданию адекватного 

понимания проблемы. 



 

 

Обследование ребенка проводится индивидуально каждым специалистом 

ППк с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка. На заседании 

ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк, содержащее обобщенную ха-

рактеристику 

структурыпсихофизическогоразвитияребенка(безуказаниядиагноза).Послезас

едания ППк ребенок с законными представителями направляется в ЦДиК на 

заседание психолого-педагогической комиссии (ППК). Коллегиальное заклю-

чение и протокол заседания ППК подписывается председателем и всеми чле-

нами ППК. На ребенка, проходящего обследование на ППК, заводится инди-

видуальная карта развития, в которой находятся все данные обследования, 

коллегиальное заключение ППК. 

Основанием для зачисления в группу компенсирующей направленности 

для детей с ТНР и выпуска из него ребенка является выписка из заключения 

ТМПК Армавирского филиала ГБУ КК «Центр диагностики и консультиро-

вания» и заявления родителя (законного представителя), направления УО и 

приказа руководителя МАДОУ. 

Комплектование и выпуск воспитанников с ТНР осуществляет постоянно 

действующая психолого-педагогическая комиссия, которая определяет сроки 

и направление коррекционно-развивающей работы по отношению к каждому 

ребѐнку. Рекомендации о направлении детей в течение года на ППК осущест-

вляется на основании результатов психолого-педагогической диагностики. 

Система взаимодействия специалистов ППК и образовательного учреждения 

направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказа-

ние помощи детям разных категорий нарушенного развития в освоении Про-

граммы. Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим 

воздействием, постановкой широкого круга образовательных, воспитатель-

ных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется 

на специальных коррекционно- развивающих занятиях, созданием единого 

охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образовательных 

и развивающих подходов в воспитании). 

Целями деятельности ППк является коллективная разработка и планирова-

ние комплексной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические ус-

ловия для детей: 

а) с нарушением речевого развития; 

б) с нарушением психофизиологического развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи ППк: 

 своевременное выявление и комплексное обследование детей, 
имеющих особенности психофизиологического и речевого разви-

тия; 

  выявление уровня и особенностей развития познавательной дея-

тельности дошкольников (речи, памяти, работоспособности и дру-

гих психических функций); 
 изучение эмоционально – волевого и личностного развития воспитанни-

ков; 



 

 

 составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с 

особенностями речевого и психофизиологического развития, 

оценка их эффективности; 
 организация взаимодействия между педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума. 

Контингент детей, представляемых на ППк: 

 дети с психофизиологическими особенностями в развитии; 

 дети с психосоматическими нарушениями в развитии; 

 с речевыми нарушениями. 

Педагогический персонал психолого-педагогической консилиума объеди-

няет специалистов разного профиля: ст.воспитатель, педагог-психолог, учи-

тель-логопед, воспитатели, муз.руководитель. 

Регламент работы ППк. 

Деятельность ППк осуществляется по разработанному плану, состав-

ленному на учебный год, включающему в себя три этапа: 

- подготовительный(сентябрь); 

- промежуточный (ноябрь, февраль); 

- итоговый(май). 

Плановые ППк проводятся не реже 1 раз в квартал: в кризисные периоды 

развития детей, на этапах их перехода с одной ступени образования надру-

гую. 

В течение года проводятся внеплановые заседания ППк по запросам спе-

циалистов, организующих коррекционно–развивающее обучение с детьми, а 

также по запросам родителей (законных представителей) воспитанников. По-

водом для внепланового ППк является отрицательная динамика обучения и 

развития ребенка. 

На консилиум направляются дети, имеющие сложные нарушения в речевом 

и психофизиологическом развитии. С каждым из их между учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника ДОУ подписывается 

договор и заполняется заявление на согласие обследования ребенка. Согласно 

подписанному договору ППк информирует родителей (законных представи-

телей) воспитанника об условиях его психолого-педагогического обследова-

ния и сопровождения специалистами консилиума. 

Родители, в свою очередь, выражают согласие (в случае несогласия дого-

вор не подписывается) на психолого–педагогическое обследование и сопро-

вождение ребенка в соответствии с показаниями в рамках профессиональной 

компетенции и этики специалистов консилиума. 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизиологической нагрузки на воспитанни-

ка. 

На консилиуме выступают все специалисты по каждому из воспитанников, 

обозначив индивидуальные трудности детей и предложив свои рекомендации 

по проведению дальнейшей коррекционно–развивающей работы. После об-

суждения и анализа представленной информации заполняется коллегиальное 

заключение ППк, которое содержит обобщенную характеристику структуры 

нарушения развития ребенка (без указанного диагноза) с общими рекоменда-



 

 

циями. 

Затем разрабатывается индивидуальная программа развития для каждого 

ребенка в соответствии с возможностями ДОУ. Индивидуальная программа 

предполагает совместное определение содержания коррекционно – разви-

вающей работы с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка, основных ее целей и направлений. 

Коллегиальное заключение комиссии доводится до сведения родителей 

(законных представителей) на индивидуальных консультациях в доступной 

для понимания форме. Только после этого осуществляется коррекционно– 

развивающая работа с детьми. 

При направлении ребенка на ТМПК ГБУ КК «Центра диагностики и кон-

сультирования» копия коллегиального заключения консилиума образователь-

ного учреждения выдается родителям (законным представителям) на руки. 

Сформированный пакет документов всех специалистов для ППк позволяет 

координировать деятельность всех специалистов консилиума, отслеживать 

результаты коррекционной работы с детьми, обеспечивая комплексное сопро-

вождение воспитанников ДОУ, имеющих нарушения в развитии. 

 

 

2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 
     При реализации образовательной программы учитель-логопед: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения раз-

вития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ре-

бенку, поддержкаиустановканаус-

пех,развитиедетскойсамостоятельности,инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-
ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаи-

моотношения детей; сотрудничает с родителями, совместно с ними решая за-

дачи воспитания и развития малышей. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

непрерывная образовательная деятельность (образовательная игровая си-

туация, игры – занятия, практикумы, тренинги), т.е. такая форма совмест-

ной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 



 

 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развиваю-

щую ситуацию, учителю- логопеду необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи обра-

зовательных областей. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические меха-

низмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 потребность в положительных эмоциональных контактах с окру-
жающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательно-

сти; 

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной

 деятельности по интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми 
и сверстниками; 

 потребность   в самоутверждении, самореализации и
 признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Своим поведением педагог показывает примеры доброго, заботливого от-

ношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (оби-

жен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он при-

влекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разго-

вор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждения-

ми. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, по-

могает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, рас-

тущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Развивается продуктивное воображение, познавательная активность, дет-

ское экспериментирование, использование метода проектов. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, рече-

вого и художественно-эстетического развития детей. Образовательная дея-

тельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и лич-



 

 

ностно- ориентированный подход педагога. Активно используются разнооб-

разные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. 

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и после-

дующего практического выбора. 

Наряду с ситуациями практического выбора педагог используются ситуа-

ции морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с по-

зиции учета интересов других людей 

 

 

2.6.Особенности коррекционно-образовательной деятельности 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляет-

ся целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направ-

ление работы является приоритетным, так как целью его является выравнива-

ние речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за ре-

чью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руко-

водством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому вос-

питанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, за-

нимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, рече-

вым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Переход в подготовительную к школе группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоут-

верждении и признании со стороны взрослых, педагоги обеспечивают условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Они посто-

янно создают ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставят перед ними все более сложные задачи, развивают волю, под-

держивают желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливают на поиск новых, творческих решений. 

Учитель-логопед придерживается следующих правил: при первых же за-

труднениях не спешит на помощь ребенку, побуждает его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять де-

тям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 



 

 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать дет-

скую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызы-

вать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, ини-

циативных действий. 

 

 

 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического 

Коллектива с семьями воспитанников 

 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется по-

нятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотруд-

ничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие представляет собой 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на ос-

новании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнер-

ство – особый тип совместной деятельности между субъектами образователь-

ного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием вза-

имной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. 

(И.А.Хоменко) 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимо-

действующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ опре-

деленное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитанияребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия детского сада с родителями является создание еди-

ного образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающе-

го целостное развитие личности дошкольника с ТНР, через организацию 

взаимодействия с каждой семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями 

речи на основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопро-

су взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнер-

ства; 

- сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и де-

тях, изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности 



 

 

семьи ответить на запросы дошкольного учреждения; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей 

с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного об-

щения и специально-организованных мероприятий; 

- планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важней-

ших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреатив-

ной(досуговой), влияющих на качество семейного воспитания; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества ДОУ с семьями в прак-

тику психолого-педагогического партнѐрства, способствующих повышению 

потенциала взаимо-доверительных и равно-ответственных отношений; 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспи-

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

тельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общест-

венном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаи-

модействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в ор-

ганизованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных пред-

ставлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообще-

ства, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематиче-

ские родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, ор-

ганизуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каж-

дой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно- развивающей работе через систему методических рекоменда-

ций. 

     Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулиро-

вать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуа-

ции. 
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2.9.Планирование воспитательно –образовательного процесса 

 

      Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми: в работе с детьми младшего дошкольного возраста использу-

ются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образова-

тельной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлека-

тельной для малышей деятельности. Учет региональных особенностей при реали-

зации образовательной программы Образовательный процесс в детском саду осу-

ществляется с учётом национально – культурных, демографических, климатиче-

ских особенностей района в котором находится. В современном обществе предъяв-

ляются новые, более высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его 

знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм человека 

разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводит к ухудше-

нию состояния здоровья как взрослых, так и детей, к снижению их физического и 

умственного потенциала. При реализации Программы с необходимостью прини-

маются во внимание особенности региона, где находится детский сад. 

      В основу организации образовательного процесса определен комплексно тема-

тический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных за-

дач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Организация деятельности взрослых 

и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса — совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Образовательная дея-

тельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, про-

дуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художествен-

ной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и ме-

тодов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зави-

симости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. Одной из 

форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается 

как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 



 

 

формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из спе-

цифических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – инте-

грации различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрос-

лым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных об-

ластей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте 

 
Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ  

на один день  - подготовительный к школе возраст 

 

Обра-

зова 

тель 

ные 

облас-

ти 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Соци-

аль 

но-

ком-

муни-

катив-

ное 

разви-

тие 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-нравственного содер-

жания 

Игры 

Совместные действия 

Наблюдения 

Просмотр и анализ мультфильмов, ви-

деофильмов, телепередач 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Беседы 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Все виды самостоятельной детской дея-

тельности 

Совместные действия 

Наблюдения 

Просмотр и анализ мультфильмов, ви-

деофильмов, телепередач 

По-

знава-

тель-

ное 

разви-

тие 

Сюжетно-ролевая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Рече 

вое 

разви-

тие 

Разновозрастное общение 

Игры 

Наблюдения 

Игровое общение 

Игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Обсуждение 

Все виды самостоятельной деятельно-

сти, предполагающие общение со свер-

стниками 

Игровое общение 

Игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 



 

 

Рассказ 

Беседа 

Викторина 

Инсценирование 

Самостоятельная деятельность в книж-

ном  уголке и уголке театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные, режиссерские) 

Продуктивная деятельность  

Использование различных видов театра 

Худо-

жест-

венно-

эсте 

тичес 

кое 

разви-

тие 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного поль-

зования 

Рассматривание эстетически привлека-

тельных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях де-

коративно-прикладного искусства, про-

изведений книжной графики, иллюстра-

ций, произведений искусства, репродук-

ций с произведений живописи и книжной 

графики 

Игры 

Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 

Концерты-импровизации 

 (на прогулке) 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюст-

рациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произве-

дений живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по временам 

года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, художе-

ственное конструирование. 

Рассматривание 

Игры 

Совместное и индивидуальное музы-

кальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки ,Распевки 

Двигательные, пластические, танце-

вальные этюды 

Танцы,задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Физи-

чес 

кое 

разви-

тие 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная детская деятельность 

Дидактическая игра, сюжетно-ролевая 

игра 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей преимущественно тематического, 

тренировочно-игрового и интегративного 

характера 

Контрольно-диагностическая деятель-

ность 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной 

деятельности 

- на прогулке 

Совместная деятельность взрослого и де-

Во всех видах самостоятельной дея-

тельности детей (в т.ч. в условиях ис-

следовательских и   игровых проектов, 

дидактическая игра, сюжетно-ролевая 

игра, творческая игра) 

Двигательная активность: 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- подвижная игра 

Совместная деятельность взрослого и 

детей  преимущественно тематическо-

го, тренировочно-игрового и интегра-

тивного характера 

Контрольно-диагностическая деятель-

ность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

Двигательная активность. в сюжетно-

ролевых играх, играх-драматизациях, 

музыкально двигательных импровиза-



 

 

тей  тематического характера 

Проектная деятельность  

Дидактическая игра, сюжетно-ролевая 

игра, подвижная игра (с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и физкультурный досуги 

циях и др.) 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

 

Структура образовательного года. 
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3.Организационный раздел 



 
 

3.1.Организация развивающей предметно –

пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда – составная часть развивающей среды до-

школьного детства. 

Кабинет логопеда ДОУ предназначен для оказания своевременной квали-

фицированной консультативно-методической, диагностической, 

коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 

обучения, воспитания, адаптации ребѐнка с проблемами развития. 

Основной задачей логопедического кабинета является обеспечение усло-

вий для оптимального развития детей, в том числе – детей с отклонениями в 

развитии. Важнейшим является создание благоприятного климата обучения и 

воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях дошко-

льного учреждения. 

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, ведѐтся логопедическая докумен-

тация, функционирует информативный блок для педагогов и родителей. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда лого-

педического кабинета проектируется в соответствии с программой, которая 

реализуется в образовательном учреждении. 

Развивающая среда   кабинета,   создавалась    на    основе    принципов по-

строения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на 

нижних открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних 

полках. 

Системность:  весь  материал  систематизирован  по  тематике;  составлен  

паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное 

освещение, проведена пожарная сигнализация. Стены кабинета имеют  свет-

лый  цвет, цвет мебели пастельных тонов. 

Мобильность: дидактические пособия легко переносятся во время игр, 

письменные и детские столы отодвигаются, окно, зеркало; пространство ка-

бинета динамично. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия мно-

говариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из яр-

ких, современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически оформле-

ны. 

Кабинет имеет несколько зон: 

1. Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по 

коррекции звукопроизношения. 

2. Зона дидактического и игрового сопровождения. 

Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий (настоль-



 
 

ные игры, лото, кубики, игрушки). 

Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания. 

Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики (обвод-

ки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, мозаики). 

3. Консультативная зона для работы с родителями и педагогами. 

4. Зона методических материалов и пособий. Содержит следующие раз-

делы: 

Справочная литература по логопедии.  

Материалы по обследованию речи детей. 

Методическая литература по коррекции звукопроизношения.  

Методическая литература по преодолению ОНР. 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

(в коробках и конвертах). 

Паспорт логопедического кабинета. Нормативные документы. 

Перспективное планирование на учебный год. Журнал посещаемости 

детьми. 

Речевые карты. 

Планы индивидуальной работы с детьми. 

5. Зона ТСО. 

Здесь располагается ПК с набором обучающих компьютерных про-

грамм, диски с программами, логопедическими играми и электронные 

пособия. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда имеет важное значение при формировании лично-

сти ребенка с речевыми проблемами.  

Правильно организованная развивающая предметно-

пространственная среда выполняет коррекционную, образова-

тельную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, органи-

зационную, коммуникативную функции. Это является оптимальным 

условием для коррекционной работы в целом. 

Таким образом, создание особого пространства в логопедическом 

кабинете – необходимое условие качественной коррекционной рабо-

ты в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 Описание обеспечения методическими материалами и средствами                             

обучения и воспитания 

Направлениеразвития 
ребенка 

Методическоеобеспечение 

Речевоеразвитие Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программадошкольногообразованиядлядетейстяжелым

инарушениямире-

чи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет.— 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

НищеваН.В.Планированиекоррекционно-

развивающейработывгруппекомпенсирующейнаправле

нностидлядетейстяжелыминарушениямире-

чи(ОНР)ирабочаяпрограммаучителя-логопеда. 

— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

НищеваН.В.«Планированиемкоррекционно-

развивающейработывгруппекомпенсирующейнаправле

нностидлядетейстяжелыминарушениямиречи (ОНР) и 

рабочей программы учителя-логопеда»:учебно-

методическоепособие.—СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

Нище-

ваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятий

вгруппекомпенсирующейнаправленностииДООдлядете

йстяжелыминарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нище-

ваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятий

вгруппекомпенсирующейнаправленностиДООдлядетей

стяжелыминарушениямире-

чи(ОНР)с6до7лет(подготовительнаякшколегруппа).Сен

тябрь-январь. 

— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

Нище-

ваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятий

вгруппекомпенсирующей 



 
 

 направленностиДООдлядетейстяжелыминарушениямир

ечи(ОНР)с6до7лет(подготовительнаякшколегруппа).Фе

враль-май.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

НищеваН.В. Мой букварь.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для 

автоматизациипроизношенияидифференциациизву

ков[л],[л'], 

дифференциации сонорныхзвуков и звука [i]. 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизаци-

ипроизношения и дифференциации звуков [с], [з], 

[с'],[з'].СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

НищеваН.В.Тетрадь-

тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференци

ациизвуков[р],[р']звуков.СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизаци-

ипроизношения и дифференциации звуков [ш], [ж], 

идифференциации звуков [с]- [ш]- [ж]- [з]. 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизациипро-

изношения и дифференциации звуков [ц], [ч], [щ], 

идифференциациизвуков[ц]-[с],[ц]-[т'],[ч]-[т'],[ц]- 

[с'], [щ]-[с'], [щ]-[ч], СПб., ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016. 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным-

картинкам (5-7 лет). Выпуск 1 - СПб., ООО ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для 

формированиянавыковзвуковогоанализаисинтезаудет

ейстаршегодошкошльного возраста (с 6 до 7 лет) - 

СПб.,ОООс«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер для развития 

фонематического слуха у детей с 4 до 7лет. - 

СПб.,ООО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыва-

ниюпо серии картинок (средний дошкольный возраст 

(4-5лет)-СПб., ОООО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. 

Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыва-

ниюпо серии картинок (старший дошкольный возраст 

(5-6лет)-СПб., ОООО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. 

 
 
 

3.3. Режим дня пребывания детей в группе 

 

Режим дня строится на основе современных требований СанПиН с учетом воз-

растных и специфических особенностей детей, сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается длительность пребывания на свежем воздухе, со-

кращается количество занятий; некоторые режимные моменты переносятся на 

участок (игры-занятия, гимнастика). Режим дня в МАДОУ скорректирован с 



 
 

учетом работы нашего ДОУ (10-ти часовое пребывание.) 
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Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

 

Режимные 

моменты 

Формы организа-

ции 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности  
Направление 

воспитания 

Прием детей  

Игры (дидактиче-

ские, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лым 

игровая деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми  
Коммуникативная 

деятельность 
Все виды воспитания 

Экскурсии по уча-

стку 

(теплое время года) 

Поисково - 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание  Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудо-

вая 

деятельность 

Познавательное 

и трудовое 

Утренняя гимнасти-

ка  
Физическая активность  

Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак  
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание  

Физическое 

Этико-эстетическое 

Совместная 

со взрослым 

образователь-

ная 

деятельность 

Игра  

Самостоятельная игро-

вая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

  

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Подготовка к заня-

тиям 

Элементарная трудо-

вая 

деятельность 

Трудовое и 

познавательное 

Непрерывная 

образователь-

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проек-

тов 

Решение ситуатив-

ных задач 

Чтение художест-

Познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

Решение воспитательных 

задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное, 

физическое, 



 
 

венной и познава-

тельной литературы 

Дидактические и 

сюжетно- дидакти-

ческие игры 

Конструирование 

художественной лите-

ратуры и фольклора, 

игровая, двигательная-

активность 

трудовое, социальное 

Этико-эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проек-

тов 

Решение ситуатив-

ныхзадач 

Чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опы-

ты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лыми 

игровая деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятель-

ность, восприятие 

художественной 

литературы и фольк-

лора,физическая ак-

тивность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна 

к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

ЗОЖ  
Физическое 

Игра  

Самостоятельная игро-

вая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание  

Физическое и 

оздоровительное 

полдник 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Этико-эстетическое 

Самостоятельная деятельность  

Игровая, познаватель-

но 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Дополнитель 

ное 
   



 
 

образование 

Совместная 

со взрослым 

образователь 

наядеятель-

ность 

Мастерская 

Коллекционирова-

ние 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проек-

тов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игро-

вая,познавательно 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания вза-

висимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное-

реагирование) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Коллекционирова-

ние 

Реализация проек-

тов 

Решение ситуатив-

ныхзадач 

Дидактические, сю-

жетно 

дидактические, 

подвижные, сюжет-

но-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лыми 

игровая деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

физическая активность 

Все направления 

воспитания 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

 

Месяц Лексическаятема Мероприятие 

Сентябрь 
1тема 

Осень.Осенние 
месяцы. 

Выставкадетскоготворчества «Чтонамосень 
подарила?» 

Сентябрь 
2тема 

Детскийсад. Сюжетно–ролеваяигра«Детскийсад» 

Сентябрь 
3тема 

Игрушки. Изготовлениеигрушекиз бросовогоматериала 
длямладшейгруппы. 

Сен-

тябрь4те

ма 

Деревьяосенью. ИнтегрированноезанятиесиспользованиемкартинИ.

Левитана«Сумерки.Луна»иФ.Васильева 

«Болотовле-

су»изцикла«Четыревременигода». 

Ок-

тябрь1т

ема 

Овощи.Труд 
взрослых напо-

ляхиогородах. 

Спортивныйпразд-

ник«ПоездканаОлимпиаду». 

Ок-

тябрь2т

ема 

Фрукты.Труд 
взрослых 

всадах. 

Фольклорныйпраздниксучастиемродителей. 
Субботник с участием родителей на-

прогулочномучастке.Уборкалистьев 



 
 

Ок-

тябрь3т

ема 

Насекомые. 
Подготовканасе-

комыхкзиме. 

Осеннийкостюмированный-

бал«Очейочарованье». 

Ок-

тябрь4т

ема 

Перелетные пти-

цы,водоплавающие

птицы. 

Подготовка птиц 

котлету. 

Презента-

ция«Экскурсиявосеннийпарк.Наблюдени

езаптицами.» 

Ок-

тябрь5т

ема 

Поздняя 

осень.Грибы,яг

оды. 

Интегрированноезанятиесиспользованиемк

артиныМ.Башкирцевой«Осень»изцикла 
«Четыревременигода». 

Но-

ябрь1т

ема 

Домашние живот-

ныеиих 

детеныши. 

Содержание 
домашнихживотных. 

Фотовыстав-

ка«Нашипитомцы»(совместноесродителямитв

орчество). 

Ноябрь Дикиеживотныеиих Выставкарисунков «Восеннемлесу».(Совместное 

2тема детеныши. 
Подготовкаживот-

ныхкзиме. 

сродителямитворчество). 

Но-

ябрь3т

ема 

Осенниеодеж-

да,обувь,головн

ые 

уборы. 

Спортивный праздник «Папа, мама и я —

спортивнаясемья». 

Ноябрь 
4тема 

Зима.Зимниемесяцы. Лепбук«Зимниезабавымоейсемьи». 

Де-

кабрь1т

ема 

Зимующиептицы. Интегрированноезанятиесиспользованиемкартин 
И. Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зи-

ма»изцикла «Четыревременигода». 

Де-

кабрь2т

ема 

Ме-

бель.Назначениемеб

ели. 

Части мебе-

ли.Материалы, 

изкоторых сде-

ланамебель. 

Выставкаподелокизпластили-

на,глины,соленоготеста и др. бросового материа-

ла «Вмебельноммагази-

не»(совместноесродителямитворчество). 

Де-

кабрь3т

ема 

Посу-

да,видыпосуды.Мате

риалы, изкоторых 

сделана 

посуда. 

Коллективнаяаппликация«Праздничныйстол». 

Декабрь 
4тема 

Новыйгод. Новогоднийутренник. 

Ян-

варь1т

ема 

Транспорт. Ви-

дытранспорта. 

Профессии 

натранспорте. 

Трудовыедействия. 

Сюжетно-ролеваяигра«Напоезде». 

Январь 
2тема 

Профессиивзрослых. 
Трудовыедействия. 

Фотовыставка«Профессиимоихродителей». 
(совместноесродителямитворчество). 

Январь 
3тема 

Труднаселезимой. Дидактическаяигра «Кому,чтонужнодля 
работы?» 



 
 

Февраль 
1тема 

Орудиятруда. 
Инструменты. 

Совместноезанятиесучастиемпапидедушек 
«Делаемскворечник». 

Фев-

раль2те

ма 

Животные жар-

кихстран, 

повадки,детеныши. 

Презентация«Экскурсиявзоопарк». 

Фев-

раль3те

ма 

Комнатные расте-

ния,размножение,ухо

д 

Интегрированное занятие с использованием-

картиныИ.Грабаря«Февральскаялазурь»из 

цикла«Четыревременигода» 

Фев-

раль4те

ма 

Животный мир мо-

рейиокеанов. 

Пресноводные иак-

вариумныерыбы. 

Презентация«Наподводнойлодке». 

Март

1тема 

Ранняя вес-

на,весенние 

меся-

цы.Первыевесе

нние 

цве-

ты.Маминпра

здник. 

Весеннийкостюмированныйбал. 

Март 
2тема 

НашаРодина— 
Россия. 

Интегрированноезанятиесиспользованием 
картиныИ.Грабаря «Март». 

Март 
3тема 

Москва—столица 
России. 

Просмотрвидеофильма«МояМосква». 

Март

4тема 

Мычитаем. 
Знакомство 

створчест-

вомС.Я.Маршака. 

Викторина по произведени-

ямС.Я. Маршака. 

Ап-

рель1т

ема 

Мычитаем. 
Знакомство 

створчест-

вомК.И.Чуковско

го. 

Драматизация фрагментов сказок К. 

И.Чуковского. 

Ап-

рель2т

ема 

Мычитаем. 
Знакомствос 

творчест-

вомС.В.Михалко

ва 

Выставка рисунков «Моя любимая книж-

ка»(совместноесродителямитворчество). 

Ап-

рель3т

ема 

Мычитаем. 
Знакомство с 

творчеством 

А.Л.Барто 

Вечер«Нашилюбимыепоэты». 

Ап-

рель4т

ема 

Поздняявесна. 
Растенияи 

животные вес-

ной.Перелетныеп

тицывесной 

Интегрированное занятие с использовани-

емкартинС.Жуковского «Весенняявода»иН. 

Дубровско-

го«Весеннийвечер»изцикла«Четыревременигода». 

Май 
1тема 

Мычитаем. 
Знакомство 

створчество-

мА.С.Пушкина 

Литературная викторина «В мире сказок 

А.С.Пушкина» (совместное с родителями-

творчество). 



 
 

Май 
2тема 

Школьные 
принадлежно-

сти.Лето. 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических  

документов 

 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

   2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

3. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013г. № 1155); 

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ре-

сурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных правил  

СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – 

эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидеомологические требования к организациям общественного питания на-

селения»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных 

правил и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 де-

кабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., ре-

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


 
 

гистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г.,регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 фев-

раля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

правлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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