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ПаспортПрограммы 

 
№п/п Наименование Содержание 

1 Основания дляразработкиПрограммы  КонституциейРФ; 
 КонституцияРоссийскойФедерации(принятавсенаро
днымголосованием12декабря1993года),конвенциейООНоп
равахребенка(принятарезолюцией44/25ГенеральнойАссам
блеиот20.11.1989г.РатифицированапостановлениемВСССС

Рот13.061990г.№1559-I«ОратификацииКонвенциио 
правахребенка»); 

 Федеральный закон «Обобразовании в РФ» 

от29декабря2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральный 

 государственныйобразовательныйстандартдошкольн

огообразования,утвержденный приказом

 Минобрнауки РФ

 от17.11.2013г.№1155; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 

ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-

20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитания

иобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи"; 

 Санитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.3/2.4.35

90-20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественно

гопитаниянаселения"(утв.постановлением Главного

 государственногосанитарноговрачаРФот27.10.2020 

г.№32); 

 Санитарно-

эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН1.2.33685

-21«Гигиеническиенормативы итребования к обеспечению 

безопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсред

ыобитания»(утв.постановлениемГлавногогосударственног

о санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2); 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарног

о врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

"Обутверждениисанитарно-

эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20"Санитарно-

эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию 

и 

организацииработыобразовательныхорганизацийидругихо

бъектовсоциальнойинфраструктурыдлядетейимолодеживу

словияхраспространенияновойкоронавируснойинфекции(C

OVID-19)"; 

 ПриказМинистерствапросвещенияРФот31июля2020г

.N373«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществления

образовательнойдеятельностипоосновнымобразовательным

программам–

образовательнымпрограммамдошкольногообразования»;Зак

онКраснодарскогокрая 

от16июля2013года№2770-

КЗ«ОбобразованиивКраснодарскомкрае»; 
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   УставМАДОУ№6; 
 Основная образовательная

 программадошкольногообразованияМАДОУ№6 

2 Заказчики 
Программы 

МАДОУ№6,родители(законныепредставители) 

3 Разработчики 
Программы 

Байрачная Екатерина Сергеевна 

4 Срокреализации 
Программы 

1год 

5 Основна
яПрогра
мма 

 Отрождениядошколы.Инновационнаяпрограммадошколь

ногообразования/Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. –М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2022. 

6 Парциальн
ыеПрогра
ммы 

1. КаплуноваИ.,НовоскольцеваИ.Ладушки.Программа 

по музыкальному воспитанию детейдошкольного 

возраста. Изд. 2-е доп. и перераб.Рекомендовано 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,2021. 

2. Парциальнаяпрограмма«Юныйэколог»С.Н. 

Николаевой по формированию основ 

экологическойкультуры: для работы с детьми 3-7 лет. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. – 112с. 3. 

3. Л.В.КуцаковаПарциальнаяпрограмма 

«Конструированиеихудожественныйтрудв 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-
еизд., перераб. идополн.– М.:ТЦСфера, 2021. 

4.БерезлеваЕ.В.,ТыртышниковаН.А.Мывместеитакиеразны

е:Программа приобщения детейдошкольного 
возрастакнациональнойкультуренародовКубани 

7 ЦельПрограммы Проектированиемоделикоррекционно-

развивающейпсихолого-

педагогическойработы,максимальнообеспечивающейсозда

ниеспециальныхусловийдляобучающихсясограниченными

возможностямиздоровья (детей си образования, охраны и 

укрепленияздоровьядетейснарушениемречи),ихпозитивной

социализации,личностногоразвития,развитияинициативыи

творческихспособностейнаосновесотрудничествасовзросл

ымиисверстникамивсоответствующихвозрастувидахдеятел

ьности;присмотриуходзадетьми. 

8 ЗадачиПрограмм
ы 

- реализацияадаптированнойобразовательнойпрограммы
дошкольногообразованияМАДОУ№6; 

- коррекция недостатков психофизического 
развитиядетейсТНР; 

- охранаиукреплениефизическогоипсихическогодетейсТН
Р,втомчислеихэмоциональногоблагополучия; 

- обеспечение равных возможностей для 
полноценногоразвитияребенкасТНРвпериоддошкольногод
етства 
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  независимо от места проживания, пола, нации, 

языка,социального статуса; 

- созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствии

сихвозрастными,психофизическимиииндивидуальными

 особенностями,

 развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждого

ребенкасТНРкаксубъектаотношенийсдругимидетьми,взро

слыми имиром; 

- объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразоват

ельныйпроцесснаосноведуховно-нравственных и 

социокультурных ценностей, 

принятыхвобществеправилинормповедениявинтересахчел

овека, семьи,общества; 

- формированиеобщей культуры личностидетейсТНР,

 развитие их социальных, 

 нравственных,эстетических,интеллектуальных,физическ

ихкачеств,инициативности,самостоятельностииответствен

ностиребенка,формированиепредпосылок 

 учебнойдеятельности; 

- формирование  социокультурной 

 среды,соответствующей

 психофизическим

 ииндивидуальнымособенностямдетей сТНР; 

- обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентно

стиродителей(законныхпредставителей)ввопросахразвити

яиобразования,охраныиукрепления здоровьядетейсТНР; 

- обеспечениепреемственностицелей,задачисодержания 

дошкольного общего и начального общегообразования. 

9 Принцип

ыпостро
енияПро
граммы 

- принципиндивидуализации,учетавозможностей,особен

ностей развития ипотребностей каждого 

ребенка;принциппризнаниякаждогоребенкаполноправным

участникомобразовательногопроцесса; 

- принципподдержкидетскойинициативыиформировани

япознавательныхинтересовкаждогоребенка; 

- принципыинтеграцииусилийспециалистов; 

- принципконкретностиидоступностиучебногоматериала, 

соответствия требований, методов, приемови условия 

образования индивидуальным и 

возрастнымособенностямдетей; 
- принципсистематичностиивзаимосвязиучебногоматериа
ла; 

- принциппостепенностиподачиучебногоматериала; 
- принцип концентрического наращивания информациив 

каждой из последующих 

возрастныхгруппвовсехпятиобразовательныхобластях. 

10 Планируем

ыерезульта

тыосвоени

яПрограмм

ы 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программадошкольногообразованиядлядетейстяжелымин

арушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до7лет.Издание3-е,перераб.идоп.всоответствиис 
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  ФГОС ДО. 
«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС». 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа воспитателя группы компенсирующей направленности для детей 

сТНР(ОНР) 5-7летсоставленавсоответствиисоследующиминормативнымидокументами: 
Даннаяпрограммаразработанавсоответствиисоследующиминормативнымидокументами
: 

 АООПДОМАДОУ № 6; 

 Федеральнымзакономот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРФ»; 
 Федеральныйзаконот31.07.2020г.№304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»

повопросамвоспитанияобучающихся; 

 ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.10.2013г.№

1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкол

ьногообразования»,зарегистрировановМинюстеРФ14ноября2013 г. 

№30384); 

 ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот30августа2013г.№1014 
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоо

сновнымобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября2013г.№30038); 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правилСП2.4.3648-20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитания иобучения, отдыха 

иоздоровлениядетейимолодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологическиеправилаинормативыСанПиН2.3/2.4.3590-

20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественногопитаниянаселения" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от27.10.2020 г. 

№32); 

 Санитарно-эпидемиологическиеправила  и  нормативы  СанПиН  1.2.33685-21 

«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредности 

для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением 

Главногогосударственногосанитарного врачаРФот28.01.2021 г. №2); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организацииработы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктурыдля детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19)"; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании 

вКраснодарскомкрае»; 

 УставомМАДОУ№6; 

 Положениеморабочейпрограммепедагога МАДОУ№6. 
Программасоздаваласьсучетоминдивидуальныхособенностейипотребностейдетей 5-

7 лет с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает равные возможности 

дляполноценногоразвитияэтихдетейнезависимоотограниченныхвозможностейздоровья. 

Обязательнаячастьобеспечиваетразностороннееразвитиеличности,мотивацииис

пособностейдетейвразличныхвидахдеятельностисучетомих 
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возрастных и индивидуальных особенностей, и охватывает следующие 

структурныеединицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей(далее - образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативноеразвитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное и 

речевое развитие.Длясоставленияобязательнойчастииспользовалисьследующие 

программы: 

1.Отрождениядошколы.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования/ 

Подред. Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.– 6-еизд.,доп.– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2022. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов ихсемейи педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурныхусловий, разработана с учетом парциальных программ. Для 

составления 

части,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,использовалисьслед

ующиеавторскиепрограммы: 

1. КаплуноваИ.,НовоскольцеваИ.Ладушки.Программапомузыкальномувоспитанию 

детей дошкольного возраста. Изд. 2-е доп. и перераб. 

РекомендованоКомитетомпообразованию Санкт-Петербурга, 2021. 

2. Парциальнаяпрограмма«Юный эколог» С.Н.Николаевой по 

формированиюосновэкологическойкультуры:дляработысдетьми3-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. 

3. Л.В. Куцакова Парциальная программа «Конструирование и 

художественныйтруд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. –М.:ТЦСфера, 2021. 

4. БерезлеваЕ.В.,ТыртышниковаН.А.Мывместеитакиеразные:Программаприобщен

иядетейдошкольноговозрастакнациональнойкультуренародовКубани 

Обе 

частиявляютсявзаимодополняющимиинеобходимымисточкизренияреализациитребован

ийФедеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования(

далее–ФГОСДО). 

1.1.1. Цельизадачиреализациипрограммы 
 

Обязательнаячасть 

Цель данной Программы- построение системы коррекционной работы в 

группахкомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминарушениямиречиввозрас

тес5до7лет,предусматривающейполнуюинтеграциюдействийвсехспециалистовдошколь

нойобразовательнойорганизациииродителейдошкольников. 

ЗадачиПрограммы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

икоммуникативныминавыками,фонетическойсистемойрусскогоязыка,элементамиграмо

ты,чтоформируетпсихологическуюготовностькобучениювшколеиобеспечиваетпреемст

венностьсоследующейступеньюсистемыобщегообразования; 

 охрана и укреплениефизического здоровьядетей, 

обеспечениеэмоциональногоблагополучиякаждогоребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что 

даетвозможностьребенкужитьиразвиваться,обеспечениепозитивногоэмоционально-

личностногоисоциально-коммуникативногоразвития. 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений. 
Цель реализации Программы — построение системы коррекционно- 

развивающейпсихолого-

педагогическойработы,максимальнообеспечивающейсозданиеусловийдля развития 

ребенка с ТНР, его позитивной 
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социализации,личностногоразвития,развитияинициативыитворческихспособностейнаос

новесотрудничествасовзрослымии 

сверстникамивсоответствующихвозрастувидахдеятельности. 
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Задачиреализациипрограммы: 

 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей 

наосноветехнологиикомплексно-

тематическогопланированиясцельюреализацииосновныхнаправленийразвитияиобразов

аниядошкольниковсТНР:речевое,социально-

коммуникативное,познавательное,художественно-эстетическоеифизическое; 

 отработкавариантовпланирования,позволяющихполностьюреализоватьпоставленн

ыевПрограммезадачи; 
 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-
образовательныйпроцессДОУ; 

 создание развивающей речевой среды в группе компенсирующей 

направленностидлядетейсТНР(ОНР).Решениеконкретныхзадачкоррекционно-

развивающейработы,обозначенныхвкаждомразделеПрограммы,возможнолишьприусло

виикомплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всехспециалистов(учителя-логопеда,педагога-

психолога,музыкальногоруководителя,воспитателей) дошкольного учреждения, а также 

при участии родителей в реализациипрограммныхтребований. 

РешениеданныхзадачпозволитсформироватьудошкольниковсТНРпсихологическ

ую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующейобразовательнуюпрограммуилиадаптированнуюобразовательнуюпрограм

мудлядетей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей 

дошкольногообразования, 

которыесформулированывКонцепциидошкольноговоспитания. 

Срокреализациипрограммы-1 год. 
Рабочаяпрограммареализуетсявтечениевсеговременипребываниявучреждении. 

В работеучреждениявыделяются2 периода: 

1 период-

с1сентябряпо31мая(длянегохарактернопреобладаниеобразовательнойдеятельности,связ

анныйсоткрытиямидетьминовыхзнанийиовладенияминовыми видами 
испособамидеятельности). 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладаниекультурно-досуговойдеятельности,мероприятийфизкультурно-

оздоровительнойнаправленности,деятельностьюповыборудетей). 

Основными видами деятельности при реализации Программы являются 

речевая,коммуникативнаяиигровая,аосновнойформойработысдетьми- коррекционно-

развивающеезанятие.Всекоррекционно-развивающиеиндивидуальные,подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой 

носятигровойхарактер,насыщеныразнообразнымииграмииразвивающимиигровымиупра

жнениями. 

Коррекционно-

развивающеезанятиевсоответствиисданнойПрограммойнетождественношкольномуурок

уинеявляетсяегоаналогом.Опорныеконспектыигровыхкоррекционно-

развивающихзанятийдляучителя-

логопедаивоспитателявходятвметодическийкомплектПрограммы. 

 

1.1.2. ПринципыиподходыкреализацииПрограммыП

ринципыиподходык реализациипрограммы 

1. Принцип  индивидуализации,  учета возможностей, особенностей  развития

 ипотребностейкаждогоребенка. 
2. Принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастникомобразовательногопро

цесса. 

3. Принцип  поддержкидетской инициативы и формирования

 познавательныхинтересовкаждогоребенка. 
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4. Принципыинтеграцииусилийспециалистов. 
5. Принципконкретностиидоступностиучебногоматериала,соответствиятребований,ме

тодов,приемовиусловияобразованияиндивидуальнымивозрастнымособенностямдет

ей. 

6. Принципсистематичностиивзаимосвязи учебногоматериала. 

7. Принциппостепенностиподачиучебногоматериала. 

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующихвозрастныхгруппвовсехпятиобразовательныхобластях. 

 

Основныепринципыдошкольногообразования: 

1. Полноценноепроживаниеребенкомвсехэтаповдетства. 

2. Построениеобразовательнойдеятельностина основе

 индивидуальныхособеннос

тейкаждогоребенка. 

3. Содействие и сотрудничество детей и  взрослых,

 признаниеребенкаполноценным 

участником(субъектом)образовательныхотношений. 

4. Поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности. 

5. Сотрудничествоссемьей. 
6. Приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаи 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и  познавательных

 действийребенкав различныхвидахдеятельности. 

8. Возрастнаяадекватностьдошкольногообразования(соответствиеусловий,треб

ований,методоввозрастуиособенностямразвития). 

9. Учетэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 
10. Индивидуализациядошкольногообразования(детейсограниченнымивозможн

остямиздоровья). 

Выполнениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадач,поставленных

Программой,обеспечиваетсяинтеграциейусилийспециалистовпедагогического профиля 

и семей воспитанников. Реализация принципа интеграцииспособствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полномураскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей,заложенныхвдетяхприродой,ипредусматриваетсовместнуюработуучителя

-логопеда,педагога-

психолога,музыкальногоруководителя,инструкторапофизическомувоспитанию,воспита

телейиродителейдошкольников.ВПрограммевзаимодействиеспециалистовиродителейот

раженовблоке«Взаимодействиессемьямивоспитанников»,атакжевсовместнойработевсех

участниковобразовательногопроцессавовсехпятиобразовательныхобластях. 

 

1.1.3. Возрастныеособенностиииндивидуальныеособенностиконтингентадетей 

 

Группупосещаютдетиввозрасте5-7летстяжелыминарушениямиречи. 

ДетисТНРимеют(посравнениюсвозрастнойнормой)особенностиразвития 
сенсомоторных,высшихпсихическихфункций,психическойактивности. 

Общаячисленностьдетейгруппы:10 человек 

 

Таблица1.Распределениеконтингентадетейгруппыпополу 

 

Кол-

вомальчик

ов 

Кол-

водевоч

ек 

Процент 

мальчики девочки 

12 5 70% 30% 
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Таблица2.Оценказдоровьядетейгруппыкомпенсирующейнаправленности 

 

Возраст ЧБТ Группаз
доровья 

I II III Аллергия 

5-7 
лет 

- 13 3 1  

Ребенок(5-7лет)обладаетустойчивымисоциально-нравственнымичувствамии 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

иповедения. Мотивационная сфера дошкольников 5-7 лет расширяется за счёт 

развитиятаких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие 

делатьдобро),самореализации.Поведениеребёнканачинаетрегулироватьсятакжеегопредс

тавлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственныхпредставленийнапрямуюсвязанаивозможностьэмоциональнооцениватьсв

оипоступки.Ребёнокиспытываетчувствоудовлетворения,радости,когдапоступаетправил

ьно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо.Общаясамооценкадетейпредставляетсобойглобальное,положительноенедиффере

нцированноеотношениексебе,формирующеесяподвлияниемэмоциональногоотношенияс

о сторонывзрослых. 

Кконцудошкольноговозрастапроисходятсущественныеизменениявэмоционально

йсфере.Соднойстороны,удетейэтоговозрастаболеебогатаяэмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другойстороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концудошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления,что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияетнаэффективность произвольнойрегуляцииповедения—ребёнок 

можетнетолькоотказатьсяотнежелательныхдействийилихорошосебявести,ноивыполнят

ьнеинтересноезадание,еслибудетпонимать,чтополученныерезультатыпринесуткому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфереповедение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётоминтересовипотребностейдругихлюдей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым.Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло наработе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомымилюдьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п.Большуюзначимостьдлядетей5-

7летприобретаетобщениемеждусобой.Ихизбирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период 

зарождаетсядетскаядружба.Детипродолжаютактивносотрудничать,вместестемунихнабл

юдаютсяиконкурентныеотношения—вобщенииивзаимодействиионистремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

унихестьвсевозможностипридатьтакомусоперничествупродуктивныйиконструктивный

характер иизбегатьнегативныхформ поведения. 

Ксемигодамдетиопределяютперспективывзрослениявсоответствиисгендернойро

лью,проявляютстремлениекусвоениюопределённыхспособовповедения,ориентированн

ыхнавыполнениебудущихсоциальныхролей. 

К5-

7годамребёнокуверенновладееткультуройсамообслуживанияикультуройздоровья. 

Виграхдети5-7летспособныотражатьдостаточносложныесоциальныесобытия—

рождениеребёнка,свадьба,праздник,войнаидр.Вигреможетбытьнесколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Детиэтого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполненияоднойкисполнениюдругой.Онимогутвступатьвовзаимодействиеснескольки

ми 
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партнёрамипоигре,исполняякакглавную,такиподчинённуюроль. 

Продолжаетсядальнейшееразвитиемоторикиребёнка,наращиваниеисамостоятель

ное использование двигательного опыта. Расширяются представления осамом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуютсяходьба,бег,шагистановятсяравномерными,увеличиваетсяихдлина,по

являетсягармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить 

ибегать,держатьправильнуюосанку.Пособственнойинициативедетимогуторганизовыват

ьподвижные игрыипростейшиесоревнованиясосверстниками. 

В возрасте 5-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

оформе,цвете,величинепредметов.Ребёнокужецеленаправленно,последовательнообслед

уетвнешниеособенностипредметов.Приэтомонориентируетсяненаединичныепризнаки,а

навеськомплекс(цвет,форма,величинаидр.).Кконцудошкольноговозрастасущественноув

еличиваетсяустойчивостьнепроизвольноговнимания,чтоприводиткменьшейотвлекаемос

тидетей.Сосредоточенностьидлительностьдеятельностиребёнказависитотеёпривлекател

ьностидлянего.Внимание мальчиков менее устойчиво. В 5-7 лет у детей увеличивается 

объём памяти,что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации.Девочекотличаетбольшийобъёмиустойчивостьпамяти. 

Воображениедетей данного возраста становится,с одной 

стороны,богачеиоригинальнее, а с другой— более логичным и последовательным, 

оноужене похожена стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что 

увиденноеилиуслышанноепоройпреобразуетсядетьмидонеузнаваемости,вконечныхпрод

уктахихвоображениячётчепрослеживаютсяобъективныезакономерностидействительнос

ти.Так,например,дажевсамыхфантастическихрассказахдетистараютсяустановитьпричин

но-следственныесвязи,всамыхфантастическихрисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка,историй и т. п. дети 5-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могутобдумыватьего до началадеятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

котороепозволяетребёнкурешатьболеесложныезадачисиспользованиемобобщённыхнаг

лядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствахразличных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например,принахождениивыходаизнарисованноголабиринта)ребёнокэтоговозраста,как

правило, совершает уже в уме,не прибегая к практическим предметным действиямдаже 

в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации 

иклассификациивомногомсвязанастем,чтонаседьмомгодужизнивпроцессмышлениявсёб

олееактивновключаетсяречь.Использованиеребёнком(вследзавзрослым)словадляобозна

чениясущественныхпризнаковпредметовиявленийприводитк появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентомлюдей(взрослымиисверстниками,знакомымиинезнакомыми).Детинетольк

оправильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладениеморфологическойсистемойязыкапозволяетимуспешнообразовыватьдостаточ

носложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своейречистаршийдошкольниквсёчащеиспользуетсложныепредложения(ссочинительн

ыми и подчинительнымисвязями). В 5-7 летувеличиваетсясловарныйзапас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, самзадаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.Активноразвиваетсяидругаяформаречи—

монологическая.Детимогутпоследовательноисвязнопересказыватьилирассказывать.Важ

нейшимитогомразвития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу 

этогопериодаречьстановитсяподлиннымсредствомкакобщения,такипознавательной 
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деятельности,атакжепланированияирегуляцииповедения. 

Кконцудошкольногодетстваребёнокформируетсякакбудущийсамостоятельныйч

итатель.Тягаккниге,еёсодержательной,эстетическойиформальнойсторонам —

важнейшийитог развитиядошкольника-читателя. 

Музыкально-

художественнаядеятельностьхарактеризуетсябольшойсамостоятельностью.Развитиепоз

навательныхинтересовприводиткстремлениюполучитьзнанияовидахижанрахискусства(

историясозданиямузыкальныхшедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники 

начинаютпроявлятьинтерескпосещениютеатров,пониматьценностьпроизведениймузыка

льногоискусства. 

Впродуктивнойдеятельностидетизнают,чтохотятизобразить,имогутцеленаправле

нно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь отсвоего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображатьвсё,чтовызываетунихинтерес.Созданныеизображениястановятсяпохожинаре

альный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется 

иусложняется техника рисования, лепки,аппликации. 

Детиспособныконструироватьпосхеме,фотографиям,заданнымусловиям,собстве

нномузамыслупостройкиизразнообразногостроительногоматериала,дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги 

вразныхнаправлениях;создаватьфигуркилюдей,животных,героевлитературныхпроизвед

енийизприродногоматериала.Наиболееважнымдостижениемдетейвданнойобразователь

нойобластиявляется овладениекомпозицией. 

 
 

1.2. Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольного образования1 

 

Целевыеориентиры,формируемыеучастникамиобразовательныхотношенийврамка

хреализациипарциальныхпрограммпредставленывп.1.2.1.АООПМАДОУ 

№6 

 

1.3. Развивающееоцениваниекачестваобразовательнойдеятельности 

 

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО 

должнаобеспечивать участие всех заинтересованных субъектов, идентифицируемых 

в 

этомпространстве,ивтожевремявыполнятьсвоюосновнуюзадачу:обеспечиватьразвити

есистемыдошкольногообразованиявсоответствииспринципамиитребованиямиФедера

льногогосударственногостандарта дошкольного образования. 

ВФГОСДОзаявленыприоритеты: 

- поддержки разнообразия детства и соответствующейвариативности 
содержания,формиметодовдошкольногообразования; 

- обеспеченияразвивающегохарактерадошкольногообразования,развитияличностид

етейвсоответствиисихвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямии 

склонностями; 

- открытогохарактерадошкольногообразования,учитывающегоинтересыипотребнос
тисемьи; 

- обеспечениятворческогохарактерапрофессиональнойдеятельностиипрофессионал
ьного развитияпедагоговвсистемедошкольногообразования. 

Системаоценкикачествадошкольногообразования,должнаподдерживатьценнос

тиразвитияипозитивнойсоциализацииребенкадошкольноговозраста,учитыватьфактра

знообразияпутейразвитияребенкавусловияхсовременногопостиндустриального 

общества.СистемаоценкикачестваДОУдолжнаподдерживать 
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вариативностьобразовательныхпрограммдошкольногообразования,обеспечивающих 

выбор для семьи, для образовательной организации и для педагоговвсоответствиис 

разнообразием вариантовразвитияребенка вдошкольномдетстве. 

 

1Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общимнедоразвитиемречи)с3до7лет.Издание3-е, перераб.идоп.всоответствиесФГОС ДО.–СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021,с.18,23 

 

При реализации АОП МАДОУ проводится оценка индивидуального 

развитиядетей 

врамкахпедагогическогомониторинга(оценкииндивидуальногоразвитиядетей3-

7лет,связаннойсоценкойэффективностипедагогическихдействийилежащейвосновеихд

альнейшегопланирования)сиспользованиемунифицированныхформ«Картыразвития»,

предложенныхв инструментарии. 

Результатыиндивидуально-
групповойдиагностикибудутданыпорезультатамнаблюденийзаразвитиемудетейпятис
фер инициативы. 

Инструментарийпроведенияпедагогическойдиагностикисостоитизследующи

хчастей. 

1. Описаниепоказателейиуровнейпроявленияинициативывобщении,игровой,познав

ательно-исследовательской,продуктивной

практиках,атакжедвигательнойактивности удетейдошкольноговозраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах 

детскойдеятельности  

- всюжетнойигре; 

- в игре справилами; 
- впродуктивнойдеятельности; 

- впознавательно-исследовательскойдеятельности; 

- вдвигательнойактивности. 

Каждыйвиддеятельностидетейдошкольноговозрастаспособствуетразвитиюи
проявлениюопределеннойсферыинициативы: 

- творческаяинициатива, 

- инициативакакцелеполаганиеиволевоеусилие, 

- коммуникативнаяинициатива, 

- познавательнаяинициатива(любознательность), 

- двигательнаяинициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание 

показателейтрех уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей 

5-6 лет, 

всоответствиисразработкойпоказателейиуровнейпроявленияинициативывобщении,иг

ровой,познавательно-

исследовательской,продуктивнойпрактиках,атакжедвигательнойактивностиудетейдо

школьноговозраста. 

Рекомендациидляпедагогапозаполнениюунифицированныхкартразвитиядея

тельностидетей 5-67лет. 

Вцеломиспользованиеунифицированной«Картыразвития»позволяетгибко 

проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя 

содержаниекультурнойпрактики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится 

с той илиинойсферой инициативы. 

Инструментарийпроведенияпедагогическойдиагностикипоможет: 

- наладитьпартнерскоевзаимодействиессемьямивоспитанников; 

- обосноватьпричинууспеховилинеудачсвоейработы; 
- построитьилиоткорректироватьпланывоспитательно-

образовательнойработыгруппы; 
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- доказатьправильностьсвоеговыборавпреобладаниитойилиинойкультурнойпра

ктики,видадеятельностидлявсейгруппыилив 
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индивидуальнойработесконкретнымребенком. 

Педагогический мониторинг проводится 3 раза в год - в начале года, в середине 

ивконце.Наоснованииполученныхрезультатоввначалеучебногогодапедагогипроектирую

тобразовательнуюдеятельностьсдетьми,атакжепланируютиндивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые 

требуютособойпедагогическойподдержки.Всерединеучебногогодапедагогическаядиагн

остикапроводитсятолькосдетьми«групприска».Вконцеучебногогодаорганизуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов 

наначалоиконецучебногогода,показывающийэффективностьпедагогическихвоздействи

й.Данныеобсуждаютсяиинтерпретируются,выявляютсяпричинынедостатков,определяю

тсяресурсыипутидляихминимизации.Такимобразом,определяетсяосновадляконструиро

ванияобразовательногопроцессанановыйучебныйгод 

Задачамиуглубленнойпедагогическойдиагностикииндивидуальногоразвитияребенк

адошкольноговозрастастяжелыминарушениямиречи (общимнедоразвитиемречи) с 5 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и 

речевогоразвитиядетей:состояниякомпонентовречевойсистемы,соотношенияразвитияразл

ичныхкомпонентовречи,сопоставление уровняразвитияязыковыхсредствсих 

активизацией(использованиевречевойдеятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в первые две недели и сентября 

ипервыедвенеделииюня.В последнююнеделюдекабряв 

рамкахиндивидуальнойкоррекционно-развивающей работы с детьми проводится 

педагогическая 

диагностикадинамикиразвитиядетей.Углубленноелогопедическоеобследованиепозволя

етвыявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развитияребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшегоразвития. 

Методологическойосновойпедагогическойдиагностикидля 

1) учителя-логопедаявляется: 

- Оценка речевого развития детей по пособию «Речевая карта ребенка с 

общимнедоразвитиемречи(от5до7лет)»,НищевойН. 

2) дляинструктора пофизическойкультуреявляется: 

- Оценкафизическогоразвитиянаосновепарциальнойпрограммыфизичес

когоразвитиявгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.– Изд. 2-у,перераб.идоп.–

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. – 128 с. 

3) длямузыкальногоруководителяявляется: 

- Оценкамузыкальногоразвитияпо«Программепомузыкальномувоспитан

ию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.М. 

Каплуновой,И.А.Новоскольцевой; 

4) Методологическойосновойпсихологическойдиагностикидляпедагога-

психолога является: 

№ 
п/п 

Названиеметодики Автор 

Эмоционально-волеваясфераимежличностныеотношения 

1 Методика исследования

 эмоциональногосостоянияребенка) 

Э.Т.Дорофеева 

2 Методикадиагностикиформобщения М.И.Лисицина 

3 Методика исследования межличностных 
отношений(адаптированныйвариант 

Рене-Жиль 

4 Методикаопределениястрахов А.И.Захаров 

5 Диагностика эмоциональных

 процессов.Графическаяметодик
а«Кактус» 

М.А.Панфилова 



18  

6 ЦветовойтестЛюшераЛюшер Люшер 

7 Методикаисследованиятревожности Р.Тэмпл,М.Дорки,Ф. 
Амен 

8 Тест«Несуществующееживотное» М.З.Дукаревич 

9 Рисуночныйтест«Дом-дерево-человек» Дж.Бук 

10 Проективнаяметодика«Hand-тест» Э. Вангер, 

З.Петровски

й 

11 Методика«Лесенка» В.Г.Щур 

12 Методика«Двадомика» И.А.Паршути 

Когнитивныефункции 

13 Методикинаисследованиепамяти,внимания,мышл
ения,восприятия(длядетейот3до7лет) 

Подред. 
С.Д. 

Забрамной,О.В. 
Боровик 

иН.Я.Семаго, 
М.М.Семаго 

 

Исходяизрезультатовпедагогическойдиагностикисоставляетсяпрограммаиндивидуаль

ногосопровожденияребенкасОВЗ: 

Коррекционно-развивающиезанятия: 

- индивидуальные;vподгрупповые; 

- интегрированныесучастиемразныхспециалистов. 

Самостоятельнаядеятельностьдетей.Образовательнаядеятельностьвходе 

режимных моментов. Совместная деятельность детей. Взаимодействие 

ссоциальнымипартнерами 



19  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Общиеположения 

 

Описание образовательной деятельности в 

соответствиис 

направлениямиразвитияребенка 

Система коррекционной работы по данной Программе

 предполагаетнепосредственно  коррекционно-развивающую 

 работу  и работу  по пяти 

образовательным областям, 
 

 

 

 

 
физическое

развитие 

 
 
 
 

художественно- 

познавательное
развитие 

 
 
 

 
социально- 

коммуникативное
развитие 

 
 

 
речевое 

определеннымФГОСДО. 
Содержание   коррекционно-

развивающей работы 

 вобразовательн

ых   

 областяхсгрупп

ировано по разделам, 

которыеявляютсясквозныминавесьпер

иоддошкольногообразованияиотрабат

ываются 

 впроцессеразно

образныхвидовдеятельности. 
эстетическоеразвитие развитие Тематический

 принциппострое

ния образовательного 
процессапозволилввестирегиональныеикультурныекомпоненты,учитыватьприоритетдо
школьногоучреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блокадаетбольшиевозможностидляразвитиядетей.Темыпомогаюторганизоватьинформа

цию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленныевозможностидляпрактики,экспериментирования,развитияосновныхнав

ыков,понятийногомышления. 

Введениепохожихтемвразличныхвозрастныхгруппахобеспечиваетдостижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии напротяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

сихиндивидуальнымивозможностями. 

Однойтемеуделяетсянеменееоднойнедели.Темаотражаетсявподборематериалов,

находящихсяв группе иуголкахразвития. 

Формыподготовкииреализациитемносятинтегративныйхарактер,тоестьпозволяют

решатьзадачипсихолого-педагогическойработынесколькихобразовательных областей. 

Воспитание и обучение осуществляетсянарусском языке- 
государственномязыкеРоссии. 

 

2.2. Описаниевариативныхформ,способов,методовисредствреа

лизацииПрограммы(АООПДО(ТНР)п.2.2.) 

Образо

ватель

ная 

деятел

ьность 

Видыде

тскойд

еятель

ности 

Формыиспособыорганизации 

совместнойдеятельностивзросл

огос детьми 

Методы Средства 

НОД СД в 

режимныхм

оментах 
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Физи

ческо

е 
развитие 

Двигательна

я 

деятельност
ь 

Игровая 

1.Игроваябеседасэ

лементами 
движений.2.Игров
ойсамомассаж.3.
Физминутки.4.Па
льчиковыеигры 
5.Дыхательнаягим
настика. 
6. Подражательные
движения. 

7. Логоритмически

еупражнения. 
8. Динамически

епаузы. 

9. Основны
едвижения. 
10. Подвижны
еигры малой 
ибольшой 
подвижности.

11.Игры(наро
дные,сюжетн
ые, 
соспортивны
минвентарем
),игровыеупр
ажнения.12.С
троевыеупра
жнения. 

13.Спортивные

упражнения. 

Другие 
формыработы(ф

изкультурныеза

нятия,целевыепр
огулки,спортивн

ыепраздники,раз

влеченияи 

досуги). 

1.Игроваябеседасэ

лементами 

движений.2.Утр
енняя 

иоздоровительн

аягимнастика. 
3. Закаливающи

епроцедуры. 

4. Гимнастика 
дляглаз. 
5. Игровойсамома
ссаж.6.Упражнен

ия 
дляпрофилактики
плоскостопия 
иискривленияоса
нки. 
7.Физминутки.
8.Пальчиковая
гимнастика. 
9.Логоритмическ
ие 
упражнения.10.Д
инамическиепауз
ы. 

11. Основны

едвижения. 
12. Самостоятель
ная 
двигательно-
игровая 
деятельность 

детей.13.Игры, 

игровыеупражнени

я. 
14.Подвижные

игры малой 

ибольшой 
подвижности.1

5.Спортивныеп

раздники,развл
ечения 

идосуги. 

16.Строевыеуп

ражнения.17.С
портивныеупр

ажнения. 

18.Целевыеп
рогулки.19.Э

лементыпро

стейшеготур
изма. 
20. Спортивны
есостязания. 

21. Проектная

деятельность.

22.Народные
,хороводные 
игры. 

Наглядные:

1.Наглядно

-
зрительные

приемы 
(показ

физическихуп
ражнений,исп
ользованиенаг
лядныхпособи
й,имитация,зр
ительныеорие
нтиры)2.Нагл
ядно-
слуховые(муз
ыка,песни);3.
Тактильно-
мышечныепр

иемы(непосре
дственная 
помощьвоспи
тателя). 

 

Словесные:1.
Объяснения,п

ояснения,указ

ания. 
2.Подачако
манд,сигнал
ов.3.Вопрос
ы 
кдетям4.Об
разныйсюж
етныйрасск
аз. 

5.Словесная
инструкция. 

 

Практический:
1.Повторение

упражнений 
без 
измененияи 
сизменениями
2.Проведение
упражнений 
всоревновател
ьнойформе 

Двигательная
активость,за

нятияфизкул
ьтурой; 

 

Эколого-
природныеф
акторы(солн
це,воздух,во
да) 

 
Психолого-
гигиенически
е 
факторы(гиг
иена 
сна,питания,з
анятий); 

 

Личный

пример 
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Познава

тельное

развити

е 

Познавател

ьно- 

исследовате

льская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкти 

1. Экспериментиро

ваниеиопыты. 
2. Исследовани

еобъектовокру

жающего 
мира(предметный 

и 
природный 

мир).3.Наблюде
ние. 
4.Рассматривание.
5.Моделирование
(замещение, 
деятельностьси
спользованием
моделей). 

6. Ситуативны

йразговор. 

7. Беседа.8.
Игровыеоб

учающиеси

туации.9.Ч
тение. 

10. Тематически

едосуги. 
11. Продуктивна

ядеятельность. 

12. Совместнаяд

еятельностьв 

уголке 

природы.13.Пре

зентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Строительный 

1. Эксперимент
ирование

 иопыты. 
2. Исследовани
еобъектов 
окружающего 

мира(предметный 

иприродныймир). 

3. Наблюдение.4.Р

ассматривание.5.Б

еседа. 
6.Обсуждение.
7.Проблемные
ситуации. 
8. Моделирование
(замещение, 
деятельностьси
спользованием
моделей). 

9. Экскурсии

.10.КВН. 
11. Ситуативны
йразговор. 
12. Эвристически
ебеседы. 

13. Коллекцион

ирование. 

14. Проектная
деятельность.
15.Игровыео
бучающиеси
туации. 

16. Работа в 
исследовательской
лаборатории. 
17. Решениезан
имательныхзад
ач. 
18. Чтение.19.Те
матическиедосу

ги. 
20. Продуктивна

ядеятельность. 
21. Совместная
деятельность 
вуголке 
природы22.Пре
зентации 

Методы,повы
шающиепозна

вательную 
активность:1.
Элементарны
йанализ. 
2.Сравнение,г
руппировка 
иклассификац
ия, 
моделировани
еиконструиро
вание, 
ответынавопр
осы 
детей,приучен
ие 
ксамостоятель
ному 
поискуответо
в навопросы). 

 

Методы,вызы
вающиеэмоци
ональную 
активность:1.
Воображае 

мые 

ситуации.2.Пр
идумывание 

сказок,игры- 
драматизации,
сюрпризныемо
менты,сочетан
иеразнообразн
ыхсредствна 

одномзанятии 

 
Наглядный:На
блюдения(кра
тковременные
, 
длительные,оп
ределениесост
оянияпредмет
а 
поотдельнымп
ризнакам,восс
тановление 
картиныцелог
опоотдельным

признакам)Рас
сматриваниека
ртин, 
демонстрация

фильмов 

Детскоеэкс

перименти

рование. 
 

Организова

нная 
образовател

ьная 

деятельнос
ть 

 

Проектная

деятельно
сть 

 
Художестве
ннаялитера
тура. 

 

Наглядные

пособия. 

 

Объекты 
иявленияок

ружающего

мира. 

 
Логические
задачиипро
блемныеси
туации. 

 
Развивающ
ая 
предметно-
пространст
веннаясред
а. 

 

Наглядное

моделирова

ние 
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 вная материал,детали

конструктора. 
2.Конструировани
е по образцу, 
потеме, 

позамыслу,пос
хеме. 

 Практический:

1.Игра 

(дидактически
е 

игры) 

 

  1. Строительный
материал, 
деталиконструкт
ора. 
2. Конструировани
епообразцу, 
потеме, 

позамыслу,пос
хеме. 

 Игровая 1.Дидактические 
игры. 
2.Игрысо 
строительным 
материалом 
(конструктором). 
3.Сюжетно- 
ролевая 
игра. 
4.Игрыс 
природным 
материалом. 
5.Игрыс 
Предметами 
заместителями. 
6.Игровые 
задания. 
7.Игровые 
упражнения. 
8.Творческие 
игры. 
9.Игровые 
задания. 
10.Игровые 
упражнения. 
11.Творческие 
игры 

1.Дидактические 
игры. 
2.Игрысо 
строительным 
материалом 
(конструктором). 
3.Сюжетно-ролевая 
игра. 
4.Игрыс 
природным 
материалом. 
5.Игрыс 
Предметами 
заместителями. 
6.Игровые 
задания. 
7.Игровые 
упражнения. 
8.Творческие 
игры. 
9.Игровые 
задания. 
10.Игровые 
упражнения. 
11.Творческие 
игры. 

2.Подвижные 
игры, 
творческие 
игры). 
3.Трудв 
природе 
(индивидуальн 
ы 
епоручения, 
коллективный 
труд). 

 

Социаль

но -

коммуни

кативно

еразвити

е 

Коммуника
тивная 

1. Свободно
еобщение. 

2. Освоениенорми
правил 
поведения(беседы
, 
рассматривание 
иллюстраций, 
проблемные 
ситуации,другие 
формыработы.). 
3.Формирование 
основ 
безопасности

(собственной 
жизнедеятельност

и,в природе,на 
дорогах). 

1. Свободно
еобщение. 

2. Освоение 

нормиправил 
поведения

(беседы, 

рассматриваниеи

ллюстраций,про
блемныеситуаци

и, другиеформы 

работы.).3.Форм
ирование 

основ 

безопасности(собст

венной 

жизнедеятельности,

вприроде,на 

дорогах).4.Коллекц

ионирование. 
5. Мини-музей. 
6. Тренинги. 

Методруково
дствасюжетно

-ролевой 

игройН.Я. 
Михайленкои 
Н.А 
Коротковой. 
Комплексный 
метод 
руководства 

игрой 

Е.В.Зворыги
ной,С.Л. 

Новоселовой. 

Методыформи
рования 
нравственных 
представлений 
, 
суждений, 

Общение 
совзрослым

иисверстни

ками. 
Культурно- 
языковая 
среда. 
Обучение 
родной 
речи. 
Художестве

ннаялитера

тура.Развив
ающая 
предметно- 
игровая 
среда. 
Привитие 
игровой 
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Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 
Игровыеситуации
,сюжетно-
ролеваяигра;Теат
рализованныеигр
ы; 

Игра- 
драматизация;Игр

ы на 
развитиеэмоций 

(этюды);Коммуни

кативныеигры; 

Игры 

справилами; 
Подвижные(народ

ные) 

игрыКоммуникати
вныеигры 

 

 

1. Самообслужив

ание. 

2. Чтениекоротких
стихов и 

потешек.3.Совмес

тная совзрослым 

трудовая 
деятельность.4.Т

руд в 
природе.5.Знаком

ство струдом 

взрослых.6.Дидак

тическиеигры. 
7.Обыгрываниесп

особа 

действий.8.Обуче
ние 

трудовым

действиям.

9.Показ и 
разъяснение.10.Р

ассматривание 

иллюстраций,
фотографий.1

1.Совместнаяо

ценка 

деятельности

персонажей.1
2.Поручения. 

7. Ребусы. 
8. Кроссворды.9.П

роблемные 

иИгровыеситуаци

и. 

 
 

Игровыепро
блемныесит
уации; 

Сюжетно-
ролевыеигры; 

Игры- 
драматизации;Теа

трализованныеигр

ы;Коммуникативн
ыеигры; 

Игрысправилами;

Игрыв парах; 

Пальчиковыеи

гры;Настольно

-
печатныеигры; 

Подвижные 

игры;Народныеиг
ры. 

 

1. Самообслуживан
ие. 

2. Общественнополе

зныйтруд. 
3. Труд в 

природе.4.Знаком

ство сТрудом 
взрослых.5.Чтени

е 

художественной

литературы,связ
анной 

стематикой 

трудовой 
ипрофессионально
йдеятельности. 

6. Мастерска

ядобрыхдел 

(подклейка 
книг,ремонт 

игрушек идр.). 

7. Дидактически

еигры. 

8. Поручения.9

.Наблюдения.

10.Элементы 
дежурства.11.Бес

еда.12.Экскурсия.

13.Использование
предметно- 
схематических 

оценок.М

етодысозд

ания 
удетей 

практического

опыта 

трудовой 
деятельности. 

культуры(

дидактиче

ские 
игры,досу

говые,нар

одные,сю
жетно-

ролевые). 
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  13.Наблюдения.

14.Элементы 
дежурства.15.

Беседа.16.Экс

курсия. 

17. 
Просмотрвиде

офильмов. 

моделей 
деятельности,

опорных 

схем,моделей,

простейшихче
ртежей. 

14.ОбыгрываниеС

пособа 

действий.15.Показ 

иразъяснение. 

16. Рассматривани

еиллюстраций,фот

ографий. 

17. Совместна

яОценка 
деятельности 
персонажей. 

  

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Изобрази

тельная 

1.Рисование(

предметное, 
декоративное).

2.Лепка 

/Аппликация.3
.Творческаяма

стерская. 

4. Экспериментиро

вание. 

5. Дидактически

еигры. 
6. Выставки.7.Рас

сматриваниеи 

обсуждение: 
- иллюстраций; 
- народны

хигрушек; 
- произведений

искусства; 

- слайдов 
картинхудожников

.8.Другие 

формыработы(фор

мирование 
представлений 

овидах и 

жанрахискусств
а). 

1.Рисование(

предметное,
сюжетное, 

декоративное).

2.Лепка 
/Аппликация.3

.Творческаяма

стерская. 

4. Экспериментирова

ние. 

5. Реализаци

япроектов. 

6. Рассматривани
еэтическипривле
кательныхобъект
ов 

природы, 

быта,произвед

енийискусства. 

6. Дидактически

еигры. 
7. Тематически

едосуги. 

8. Обсуждениепро

изведенийискусст

ва,средстввыразит
ельностиидр. 

9. Выставки.

10.Создание

колллекций,

минимузея. 

11.Рассматривание
иобсуждение: 

- иллюстраций; 
- народны

хигрушек; 

-

произведений

искусства; 
-слайдов 

Наглядный:соп

ровождениему

зыкальногоряд

а 
изобразительны
м, показ 

движений, 
демонстрация,

показ,иллюстр

ирование. 
 

Словесный:б

еседы 

оразличныхм

узыкальных
жанрах 

 
Словесно-
слуховой:
пение. 

 

Слуховой:

слушание
музыки. 

Игровой:муз

ыкальныеигр
ы. 

Практический:

технические 

итворческие 

действия,разучи
ваниепесен, 

танцев,воспроиз

ведение 

мелодий. 

Произведе

нияискусст
ва:1.Приоб

щение 

детей 
кнациональ

нойкультур

е.2.Знакомс

твоспроизв
едениями 

народногот

ворчества(«
Хохлома» 

, 
«Палех»,Д

ымковская 

игрушка» 
идр.). 

3.Знакомст

вос 
народнымр

усскимкост

юмом,посе
щениемузе

янародного

творчества.

4.Обследов
ание 

предметов. 
5. 

Созданием

ини-

музеев.6.Дв
игательнаяа

ктивность.7

.Игровая 
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  -картин 
художников.12.

Другиеформы 

работы(формир

ованиепредстав
лений овидах и 

жанрахискусств

а). 

деятельност

ь 

8.Работа 
сглиной,изг

отовлениео

ригами,рис
унков.9.По

казприемов

изображени
я 

(традицион

ные 

инетрадици
онные. 
10.Художес
твенноесло
во. 

11. 
Праздники,

досуги. 

Музыкальна

я 

1. Восприятиемуз
ыки(вокальное,ин

струментальное 

). 

2. Пение.3.Муз
ыкально-

ритмические 

движения.4.И
гра 

намузыкальн

ыхинструмент
ах.5.Творчест

во(пение, 

музыкально

-
ритмически

едвижения,

музыкально
-игровая 

деятельность, 

играна 
музыкальныхинст

рументах). 

6.Праздничныйу

тренник, 
досуг.7.Слушани

есоответствующе

йвозрасту 
народной,кла

ссической, 

детской 

музыки.8.Подража
тельныедвижения. 

Просмотрпр
езентаций 

видеоматериалов

2.Восприятиемуз

ыки. 

3.Восприятие 
Музыки(вокальное,

инструментальное).
4.Пение. 
5.Музыкально-
ритмические 

движения.6.И

гра 

намузыкальн
ыхинструмент

ах.7.Творчест

во 

(пение, музыкально-
ритмические 

движения, 
музыкально-

игроваядеятельност

ь, 

играна 
музыкальныхинстр

ументах).8.Музыка
льнодидактические

игры. 

9.Слушание 
народной, 

классической,детск

ой 
музыки.10.Экспери
ментирование со 
звуками.11.Беседаи
нтегратив 
ногохарактера, 

 



26  

   элементарногомуз

ыковедческогосод

ержания. 
12.Концерт-

импровизация.1

3.Музыкально-
сюжетная 

игра.14.Музыка

льныеупражнен
ия. 

15. Совместноеи

индивидуальное

музыкальноеис
полнение. 
16. Музыкально-
двигательныеэт
юды. 

17. Музыкальна

ягостиная. 
18. Просмотр
презентаций, 
видеоматериалов 

  

Речевоер
азвитие 

Коммуника

тивная 

Беседасопоройназ

рительноевосприя

тие. 
2. Свободно

еобщение. 

3. Речевоестиму

лирование(объя

снение,повторе

ние, 

побуждение,н

апоминание,у

точнение).4.Р
ечевыетренин

ги(упражнени

я).5.Освоение

компонентову
стной 

речи: 
Словарная 
работаГрамматич

ескийстрой 

речиСвязнаяречь. 

6.Словесные 
игры(дидактичес

кие,игры-

беседы,игры-
загадкии 

другие).7.Хор

оводныеигры. 

8.Обсуждение.9.Р

ассматривание.10.

Наблюдение. 

11. Пальчиковы

еигры. 
12. Речевые 

1. Беседа 
2. Моделированиер
ечевой 
ситуации.3.Освоен
иекомпонентовуст
ной речи: 
ЗКР,Словарная 
работа,Грамматиче
скийстрой 
речи,Связнаяречь. 
4. Словесны
еИгры 
(дидактические,

игры-
беседы,игры-
загадкии 
другие). 
5. Игра-
драматизация6.Инсц
енирование.7.Показ 
настольноготеатра. 
8.Созданиеколл
екций.9.Решени
епроблемныхси
туаций. 
10.Чтение.11.Рассм
атривание.12.Набл
юдение. 
13. Пальчиковы
еигры. 
14. Речевые 
дидактические

игры. 

Наглядные:Не

посредственное 
наблюдениеи 

его 

разновидности(

наблю 
дение 

вприроде,э

кскурсии). 

Опосредованно

е 

Наблюдение(из
образительная 

наглядность:р

ассматривание 

игрушек 

икартин,расск

азываниепо 
игрушкам 

икартинам). 

 

Словесные:1.

Чтение 
ирассказывани

ехудожественн

ых 

произведений.

2.Заучивание

наизусть. 

3.Пересказ.4.О

бобщающаябес

еда. 

5.Рассказывани

е 
без опорына 

Общениев

зрослых 

идетей. 

Культурная
языковаяср

еда. 

Обучениеро
дной речина 

занятиях.Ху

дожественн
аялитератур

а.Изобразит

ельноеискус

ство,музыка
,театр. 

Занятия 

подругимр
азделам 

программы.

Фольклор:п
есни,потеш

ки,закличк

и,сказки,по

словицы,бы
лины. 

Поэтически

е 

ипрозаическ
иепроизведе

ния(стихотв

орения,лите
ратурны 
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Восприятие

художестве
ннойлитера

туры 

дидактические

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Чтение(с

лушание)2.
Чтение 

художественной 

ипознавательнойл

итературы. 
3.Чтение 

сигровым

и 
действиями.4.Рас

сматриваниеилл

юстраций 

вкнигах. 
5.Обсуждениепро

читанногопроизв

едения(рассужде

ние).6.Рассказыва
ние(пересказыван

ие).7.Разучивание

. 
8. Малыефольклор

ныеформы. 

9. Рассматривани
еиллюстраций. 

10. Ситуативны

йразговор 

(определение,
объяснениесл

ожных(непон

ятных)слов,с
итуаций). 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Чтение(слуша

ние)2.Обсужден

ие:мультфильм
ов;видеофильмо

в;телепередач;п

роизведенийхуд

ожественнойлит
ературы; 

иллюстрированных

энциклопедий;про
читанногопроизвед

ения(рассуждение)

. 
2. Рассказывание

(пересказывание)

3.Разучивание. 

4.Декламирование.
5.Малые 

фольклорныеформ

ы. 

6.Рассматривани
е 

иллюстраций.7.

Ситуативныйраз
говор 

(определение,о

бъяснениеслож

ных(непонятны
х)слов, 

ситуаций).8.Ви

кторина. 

9. Творчески
йвечер. 

10. Художественно-

речевая 
деятельность.

11.Свободное 

общениенатему
литературногоп

роизведения. 

наглядный

материал. 
 

Практические 

: 

Дидактические

игры, 

игры- 
драматизации,

инсценировки,

дидактические
упражнения,п

ластическиеэт

юды,хороводн

ыеигры 

есказк

и, 
рассказы,по

вести 

идр.);Скорог

оворки 
загадки 

идр. 
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Воспитаниеиобучениеврежимныхмоментах 

Режимный

момент 

Задачипедагога Ожидаемый 

образовательныйрез

ультат 
Утреннийприем  Встречать 

детейприветливо, 
доброжелательно,здороваясьп
ерсональнос 
каждымребенком. 
 Пообщаться 
сродителями, 
обменятьсянеобходимой 
информацией(сообщить о 
предстоящихсобытиях, об 
успехах ипроблемах 
ребенка). 

 Эмоциональныйкомфорт 
 Развитиенавыков

вежливогообщения. 
 Вовлеченность родителей 
вобразовательныйпроцесс. 

Утренняяг
имнастика 

 Провестизарядку 
веселои интересно; 

 Способствовать

сплочению 

детскогосообщества. 

 Положительный 
Эмоциональный заряд. 

 Сплочениедетскогокол

лектива, развитие 

добрыхвзаимоотношений 

междудетьми,умениязаимод

ействовать. 
 Музыкальноеи 
физическоеразвитие. 

Утреннийкруг  Планирование: 

Соорганизоватьдетей

 для

обсуждения 

плановреализациисовместны

хдел(проектов, 

мероприятий,событийи пр.). 

 Информирование: 

Сообщить детямновости, 
которыемогут 

бытьинтересныи/или полезны 

для них(появились новые 

игрушки,у 
кого-тоденьрождения и т.д.). 
 Проблемнаяситуация: 
предложитьдляобсуждения 
«проблемную 

ситуацию»,интереснуюдетям, 

всоответствии 

собразовательными 

задачамиПрограммы(возмож

но, позже 

«проблемная 

ситуация»перерастет в 

проект,образовательное 

событие и т.д.). 

 Развивающий 

диалог:вести дискуссию в 

форматеразвивающего 

диалога, т.е.направлять 

дискуссиюнедирективаными 

методами,стараться задавать 

 Коммуникативное

развитие: 

развитие 

навыков общения, 

умениядоброжелательновза

имодействовать 

сосверстниками, 

готовности ксовместой 

деятельности,умениевестид

иалог,слушать 

собеседника,аргументирова

нно 

высказывать свое мнение). 

 Когнитивноеразвитие

: развитиепознавательного 

интереса,умения 

формулировать 

своюмысль,ставить 

задачи,искатьпутирешения. 

 Регуляторноеразвити

е: развитие 

умениясоблюдать 

установленныенормы и 

правила, подчинятьсвои 

интересы 

интересамсообщества, 

планироватьсвою и 

совместнуюдеятельность. 

 Навыки, 

умения,знания: 
ознакомление 
сокружающим 
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открытыевопросы(т.е.вопро

сы,на 

которые 

нельзяответитьоднозначно), не 

давать 

прямыхобъясненийиготовых 

ответов,а подводить детейк 

тому,чтобыонирассуждалии 

миром,развитиеречи. 

 Развитие 

детскогосообщества: 

воспитаниевзаимной 
симпатии идружелюбного 
отношениядетейдруг к 

другу. 
 Обеспечение 

 «сами»пришликправильномуо

твету. 
 Детское сообщество: 
учить 
детейбытьвнимательнымидру

гкдругу,поддерживатьатмосф

ерудружелюбия,создавать

 положительный

эмоциональныйнастрой. 

 Навыки

 общения:учить детей 

культуре 

диалога(говоритьпоочереди,н

еперебивать,слушатьдругдруг

а, говорить по 

существу,уважатьчужоемнен

иеипр.). 

 Равноправие 

иинициатива: 

поддерживатьдетскую 

инициативу,создаваяпри этом 

равные 

воможностидлясамореализац

иивсемдетям (и 

тихим,ибойким,и 
лидерам, искромным ит.д.). 

Эмоционального 

комфорта:созданиеположи

тельногонастроянадень,пол

ожительного отношенияк 

детскомусаду. 
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Дежурство  Позаботитьсяотом,что
бы 
всезнали,ктосегоднядежурит:

обозначитьименадежурныхна

стенде,выдатьимнеобходимы

еатрибуты(фартук,повязкуил

идр.),объявитьдежурныхнаут

реннемкруге. 

 Давать

 дежурнымпосильное 

задание, чтобы 

онизналисвоиобязанностиичт

обы могли успешно с 

нимисправиться. 

 Формировать

 удежурных  

 ответственноеотношени

е к 

 порученномуделу, 

 стремление 

сделатьего хорошо. 

 Способствоватьтому,ч

тобы остальные дети виделии  

ценили  труд

 дежурных,учились

 быть

 имблагодарнымизаихста

рание,незабывалипоблагодар

ить. 

 Использовать
образовательные 
возможности 
режимногомомента
 (поддержание 
навыковсчета,развитиер
ечи,мышленияит.д.). 

 Приобщениектруду,восп
итаниеответственностиисамо
стоятельности. 
 Воспитание

 уменияценитьчужойтруд

,заботу,умениябыть 

благодарным. 

 Формирование 

привычки  пользоваться 

«вежливыми»словами. 
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Подготовкакп
риему 
пищи(завтрак, 
обед,полдник) 

 Создавать все
 условиядля 

того, чтобы дети

 поелиспокойно, 

всвоемтемпе, с аппетитом. 

 Поощрятьдетейестьса

мостоятельно

 всоответствии со 

своимивозрастнымивозможн

остями. 
 Воспитывать 

культуру поведения
 застолом, 
 формировать 
привычку пользоваться 
«вежливыми»словами. 
 Обращать     внимание 
детейна 
то,каквкусноприготовлензавтр

ак, стараться формироватьу

 детей

 чувствопризнательно

сти поварам за ихтруд. 
Использовать 

образовательные 
возможностирежимногомомен
та(поддержаниенавыковсчета, 
развитиеречиит.д.) 

 Формирование
культурыповедения 

за 

столом,навыковвежлив

ого 

общения.Развитиеумен

ияестьсамостоятельно, 

всоответствии со 

своимивозрастными 

возможностямиВоспитание 

умения ценитьчужой труд, 

заботу, умениябыть 

благодарным. 

Приемпищи 
(завтрак, 

обед,полдник) 

 Создаватьвсе  
условиядлятого,чтобыдетипое
лиспокойно,всвоемтемпе,саппе
титом. 
 Поощрятьдетейестьсамост

оятельно в 

соответствиисосвоимивозрастн

ымивозможностями. 

 Воспитыватькультуру
поведенияза столом, 

формировать

 привычку

пользоваться«вежливыми»сл

овами. 

 Обращать 

 вниманиедетей на  то,

 как  вкусноприготовлен

    завтрак,стараться

 формировать 

 удетейчувствопризнательно

сти 

поварамзаихтруд. 

 Использоватьобразовател
ьные 

возможностирежимногомомен
та(поддержание 
навыковсчета, 
развитиеречиит.д.) 

 Формированиекультурыпов
едения 

за столом, навыков 

вежливогообщения. 

 Развитиеуменияестьсамост

оятельно,

 всоответствиисосвоимивозр

астными 

возможностями. 

 Воспитание умения 

ценитьчужой труд, заботу, 

умениябыть благодарным. 
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Подготовка 
кпрогулке 
(возвращение 

спрогулки) 

 Учить
 детейсамостоятельно 
одеватьсянапрогулку,послепро

гулки

 самостоятельно

раздеваться,убиратьсвоюодежд

увшкафчик,насушилку. 

 Развиватьдоброжелате
льность,готовностьдетейпомо
чьдругдругу. 
 Использовать 
образовательные 
Возможностивовремя 
режимныхмоментов. 

 Развитие 
навыковсамообслуживания
,умения 
 самостоятельноодевать
сяираздеватьсявсоответствии 
со своимивозрастными 
возможностями. 
Развитие 

доброжелательности,готовнос

тьпомочьсверстнику. 

Прогулка  Позаботитьсяотом,ч
тобы 
прогулка была интересной 

исодержательной. 

 Обеспечить 

наличиенеобходимогоинвент

аря(длясюжетных и 

спортивных 

игр,исследований, 

трудовойдеятельностии пр.). 

 Организовыватьподви

жные 

испортивныеигрыиупражнени

я 

 Приобщатьдетейкк

ультуре 

«дворовых игр», учить 

ихразличнымиграм,вкоторы

еможноигратьнаулице. 

 Способствовать

сплочению 

детскогосообщества. 

 При 

возможности,организовы

ватьразновозрастноеобще

ние. 

 Максимальноиспользова

тьобразовательные 

возможностипрогулки. 

 Укрепление 
здоровьядетей, 

профилактикаутомления. 
 Удовлетворение

потребностив 

двигательнойактивности. 
 Физическое 

развитие,приобщение к 

подвижным 

испортивнымиграм. 

Подготовка 
косну, 
дневнойсон 

 Создаватьусловиядля 
полноценного дневного 

снадетей (свежий 

воздух,спокойная, 

доброжелательнаяобстановка, 

тихая музыка ипр.). 

 Учить детей 

самостоятельно 

раздеваться,складывать 

одежду вопределенном 

порядке. 

 Стремиться 

 Укрепление 
здоровьядетей, 
профилактикаутомления. 

Развитие 

навыковсамообслу

живания. 

Формирование интереса 

ипотребности в 

регулярномчтении. 

 Приобщениек

художественнойли

тературе. 
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Заинтересовать детейчтением, 
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 чтобы у детей 

формироваласьлюбовьипотре

бностьврегулярномчтении. 

 

Постепенный
подъем, 
профилактические

физкультурно –

оздоровительные

процедуры 

 Кпробуждениюдетей 
подготовить(проветрить)

игровуюкомнату. 

 Организовать 

Постепенный 

подъемдетей(помере 

пробуждения). 

 Формированиеудетейц
енностного отношения 
ксобственномуздоровью(как
хорошозакаляться,бытьздор
овыминеболеть). 
 Комфортный переход 

отснакактивнойдеятельности. 

 Укрепление 

здоровьядетей, 

профилактиказаболеваний

. 

  Провести гимнастику 
 После снаизакаливающие 
 процедуры,так,чтобыдетям 
 былоинтересно. 
  Обсуждатьс детьми, 
 Зачем нужнагимнастикаи 
 закалка. 

Вечернийкруг  Рефлексия.Вспомнитьс 
детьмипрошедшийдень,все 

 Коммуникативное
развитие: 

развитие навыков 

общения,умения 

доброжелательновзаимодей

ствовать сосверстниками, 

готовности 

ксовместнойдеятельности. 

 Когнитивное 

развитие:развитие 

познавательногоинтереса, 

умения 
формулироватьсвоюмысль,с
тавить 
задачи,искатьпутирешения. 

 Регуляторноеразвитие: 

развитие 

умениясоблюдатьустановленн

ыенормы и правила, 

подчинятьсвои интересы 

интересамсообщества, 

планироватьсвоюисовместну

юдеятельность. 

 Навыки, 
умения,знания:ознакомление 

сокружающим миром, 

развитиеречи. 

 Развитиедетскогосооб
щества: 

воспитаниевзаимной 
симпатии идружелюбного 
отношениядетей 

другкдругу,положительногоо
тношениякдетскомусаду. 

 Эмоциональный 
комфорт: 

 самоехорошее иинтересное, 
 чтобыудетейформировалось 
 положительноеотношение 
 друг кдругуикдетскому 
 садувцелом. 

  Обсуждение 
проблем.Обсудить 
проблемныеситуации, если в 
течение днятаковые 

возникали, подвестидетей к 
самостоятельномуразрешени
юиурегулированию 

проблемы,организовать 
обсуждениеплановреализаци
и 

совместныхдел(проектов, 
мероприятий,событийипр.). 

 Развивающий

 диалог:п
редложить для 
обсужденияпроблемную 
ситуацию,интересную 

детям, всоответствиис 
образовательнымизадачами 

 Программы. 

  Детскоесообщество: 
Учить детейбыть 

 внимательнымидругкдругу, 
 поддерживатьатмосферу 
 дружелюбия, создавать 
 положительный 
 эмоциональныйнастрой. 

  Навыки общения: 
учитьдетейкультуредиалога 
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 (говорить по очереди, не обеспечениеэмоц
ионального 

комфорта,создание 
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 перебивать,слушатьдругдруга,

говоритьпосуществу,уважатьч

ужоемнениеипр.). 

хорошего 

настроения,формиров
аниеудетей 
желания прийти в 

детскийсад 
наследующийдень. 

Уходдетейдомой  Попрощатьсяскаждым 
ребенком ласково

 идоброжелател

ьно,чтобыуребенка 

формировалась 

уверенностьвтом,вдетскомсаду

еголюбяти 

ждут,всегдаемурады. 

 Пообщатьсясродителям

и, сообщитьнеобходимую 

информацию,способствоватьв

овлечениюродителей в 

образовательныйпроцесс,форм

ированиюуних 

ощущения 

причастностикделамгруппыи

детскогосада. 

 Эмоциональный
комфорт. 
 Формирование у 

ребенкажелания прийти в 

детский саднаследующийдень. 

 Приобщение

 родителейк
 образовательному 

процессу. 

 Обеспечениеединства
воспитательных подходов 
всемьеивдетскомсаду. 

Воспитаниеиобучениевпроцесседетскойдеятельности 

Видыдетской 

активности 

Задачипедагога Ожидаемый 

образовательный результат 
Занятия,студии 

(взрослыйорганиз

ует) 

Проводитьзанятиявсоответстви
исПрограммой,соблюдая 
«золотые 
принципы»дошкольнойпедагог
ики. 
1. ЗБР(Зонаближайшего

развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностныйподход 

4. Возрастноесоответствие 

5. Развивающееобучение 

6. Амплификация 

развития7.ПДР(пространство

детской 

реализации) 

Комплексноевсестороннеераз
витиедетей по 
всемобразовательным
 областям 
всоответствии с Программой 
иФГОСДО. 



37  

Обогащенные Наблюдать за детьми, 

принеобходимости, 

помогать(объяснить, как 

пользоватьсяновымиматери

алами,подсказатьновыйспос

обдействияипр.). 

Помогать детям 

наладитьвзаимодействиедругс 

другомв совместных занятиях 

и играх,вцентрахактивности. 
Следить,чтобыкаждыйр
ебенокнашелсебе 
интересноезанятие. 

Развитиеинициативыи 
игрывцентрах самостоятельности,умения 

активности найтисебезанятиеи 

(взрослый партнеровпосовместной 

помогает) деятельности. 
 Развитиеумения 
 договариваться, способностик 
 сотрудничествуисовместным 

 действиям. 

Проектнаяде
ятельность 
(взрослый 

создаетусловиядл

я 

самореализации) 

Заметитьпроявление 
детской 

инициативы.Помочьребенк

у 

(детям)осознатьисформули

ровать 

свою идею. 

Развитиеинициативыис
амостоятельности. 
Формированиеуверенностивс

ебе, чувства 

собственногодостоинства и 

собственнойзначимостидля 

сообщества.Воспитание 

стремления 

бытьполезнымобществу. 
Развитие 

когнитивныхспособностей(ум
ениядумать,анализировать, 
работать сиформацией). 

Развитие 

регуляторныхспособностей(у

менияставитьцель, 

планировать, 

достигатьпоставленнойцели). 

Развитиекоммуникативных

способностей 

(умениепрезентовать свой 

проектокружающим, 

рассказать 

онем,сотрудничатьв 
реализации 

 Принеобходимости, 

помочьвреализациипроекта,н
езабираяприэтом 

инициативу 
(недирективнаяпомощь). 

 Помочьдетямв представлении 
(предъявлении,презентации) 

 своегопроекта. 
 Помочьвсем 
 (участникампроектаи 

 окружающим)осознать 
пользу, значимость 

 полученногорезультата
дляокружающих. 

Образовательное Заронитьвдетское Развитиетворческой
инициативыи 
самостоятельности.Формиров

аниедетско-взрослого 

сообществагруппы. 

Развитие умения работать 

вкоманде, 

конструктивновзаимодейств

овать сосверстниками и 

взрослыми.Развитие 

способности 

напрактикеприменятьполуч

енные знания, 

умения,навыки. 

Развитие 

регуляторныхспособностей(у

менияставитьцель, 

планировать, 

событие 
(взрослыйучаств

ует 

впроцессенаравн

есдетьми) 

сообщество 
проблемнуюситуацию, 
котораязаинтересуетдет
ей. 

Дать 

детямвозмо

жность 
разворачивать действие по 

 своемупониманию, 
 Оказывая им,при 
 необходимости,деликатное 
 содействие, избегаяпрямых 
 подсказокиуказаний. 
 Помогатьдетям 
 планироватьсобытие так, 
 чтобыонисмогли реализовать 
 своипланы. 
 Насыщатьсобытие 
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 образовательными достигатьпоставленнойцели). 

Развитие 

когнитивныхспособностей(ум

ениядумать, 

 возможностями,когдадетина 
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 деле могут применить 

своизнания и 

умениявсчете,письме, 

измерении, 

рисовании,конструированиии

пр. 

анализировать, работать 

синформацией). 

Свободнаяигра 
(взрослый 

невмешивает

ся) 

Создаватьусловиядля 
детских игр (время, 

место,материал). 

Развиватьдетскуюигру.

Помогать 

детямвзаимодействовать

вигре. 

Невмешиваться вдетскую 
игру,даваядетямпроявитьс
ебя исвоиспособности. 

Всестороннееразвитиедетей 
(физическое,речевое,социальн

о- 

коммуникативное,познаватель

ное,художественно- 

эстетическое).Развитие 

детской 

инициативы.Развитиеуменияс

облюдатьправила. 

Формыработысдетьмисограниченнымивозможностямиздоровья 

 

Формыработы Характеристика 

Образовательнаядеятельность

, осуществляемаяв процессе 

организацииразличных видов 

детскойдеятельности 

Специальноподготовленныепедагогами(учителем-

логопедом, воспитателем, музыкальным 

руководителем)занятия коррекционно-развивающей 

направленности 

длядетейстяжелыминарушениямиречи,учитывающие:прог

раммныетребованиякорганизациипроцессаобучения и 

воспитания к организации процесса 

обученияивоспитаниядошкольника,структурудефекта,воз

расти 
индивидуальныеособенностикаждогоребенка. 

Образовательнаядеятельность

, осуществляемаявходе 

режимныхмоментов 

Организация активного

 целенаправленноговзаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, 

вбытовойиобщественно-

полезнойработесцельюдостижениярезультата,отвечающег

ореализациипотребностейкаждогоучастникасовместнойде

ятельности,наосновеформированияиразвития 

межиндивидуальныхсвязей. 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Формированиеспециальныхусловийвпроцессекоррекцион

ногообученияивоспитаниядетейсограниченными 

возможностями здоровья по закреплениюи

 дальнейшему использованию

 навыковсамообслуживания,общенияирегуляциип

оведения,ориентированноенаповышениеихадаптационны

х 

способностейирасширениежизненногоопыта. 
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Особенностиобщейорганизацииобразовательнойсреды 
 

ВажнейшимусловиемреализацииПрограммыявляетсясозданиеразвивающей,эмоциональн
окомфортнойдляребенкаобразовательнойсреды. 

Важнейшиеобразовательныеориентиры: 

1) обеспечениеэмоциональногоблагополучиядетей; 
2) создание условий для формирования доброжелательного и
 внимательногоотношениядетейкдругимлюдям; 

3) развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии
 иответственности); 

4) развитиедетскихспособностей,формирующихсявразныхвидахдеятельности. 

Дляреализацииэтихцелейпедагогамрекомендуется: 

o проявлятьуважениекличностиребенкаиразвиватьдемократическийстильвзаимодейс
твияснимисдругимипедагогами; 
o создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 
кдругимлюдям; 

o обсуждатьсовместносдетьмивозникающиеконфликты,помогатьрешатьих,вырабаты
ватьобщиеправила,учитьпроявлятьуважениедругкдругу; 

o обсуждатьсдетьмиважныежизненныевопросы,стимулироватьпроявлениепозициире
бенка; 

o обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениямиценностям,обсуждать,какэтовлияет наихповедение; 

o обсуждатьсродителями(законнымипредставителями)целевыеориентиры,надостиже
ниекоторыхнаправленадеятельностьпедагоговДОО,ивключатьчленовсемьивсовместное
взаимодействиепо достижениюэтихцелей. 

 

2.3. Содержаниеобразовательнойдеятельностипопрограмме 

СодержаниеобразовательнойдеятельностисвоспитанникамипоПрограммеориент

ировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

ииндивидуальныхособенностей.Задачипсихолого-

педагогическойработыпоформированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаютсяинтегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с 

задачами,отражающимиспецификукаждойобразовательнойобласти,собязательнымпсих

ологическимсопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

нетолько в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимныхмоментов (как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельнойдеятельностидошкольников).Содержаниеобразовательнойдеятельност

ипоПрограммеотраженовКомплекснойобразовательнойпрограммедошкольногообразов

ания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) с 3 до 7лет: 

-образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие»1; 
-образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие»2; 

-образовательнаяобласть«Речевоеразвитие»3; 

-образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие»4; 
-образовательнаяобласть«Физическоеразвитие»5. 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношенийреализуетсяпосредств

ом парциальных программ, сочетание которых способствует 

выстраиваниюцелостногопедагогическогопроцессавусловияхвариативностиобразовани

я.Парциальныепрограммыдополняютсодержаниеобразовательныхобластей 

«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Социально-

коммуникативноеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие».6 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной 
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деятельностипоавторскойПрограммепомузыкальномувоспитаниюдетейдошкольноговозраста 

«Ладушки»7 
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Содержание парциальной программы художественно-эстетического развития 

попрограмме Куцаковой Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду:Программаиконспектызанятий8 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности в разных видах 

культурныхпрактик 

Культурные практики протекают в форме работы детей над 

индивидуальнымииколлективнымипроектами,наосноветем,предложеннымиимисамими

.Скультурнымипрактикамитесносвязанасамостоятельнаядетскаядеятельность,накотору

ю в течениедня выделено время. На самостоятельную деятельность детей 3-

7летврежиме дня отводитсянеменее 3-4 часов. 

Культурныепрактики,ориентированныенапроявлениедетьмисамостоятельности

итворчествавразныхвидахдеятельности,организуются,какправило, во второй половине. 

В культурных практиках педагогами группы 

создаетсяатмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения,сотрудничеств

авзрослогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгруппово

йхарактер. 

Совместнаяигравоспитателяидетей(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-

драматизация,строительно-

конструктивныеигры)направленанаобогащениесодержаниятворческихигр,освоениедеть

миигровыхумений,необходимыхдляорганизациисамостоятельнойигры. 
 

1Отрождениядошколы.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования/Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой. –6-еизд.,доп.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021,с.286-291. 

2Отрождениядошколы.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования/Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеев

ой. – 6-еизд., доп. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 291.-301 
3Отрождениядошколы.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования/Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеев
ой. – 6-еизд., доп. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 301-306 
4Отрождениядошколы.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования/Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеев

ой. – 6-еизд., доп. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.306-318 
5Отрождениядошколы.Инновационнаяпрограммадошкольногообразования/Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеев

ой. – 6-еизд., доп. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 318-324 
6НищеваН.В.Комплекснаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыминарушениями  

речи (общим недоразвитием) с3до 7лет..–СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015,с.78,90,98, 

107, 118, 
7. И.Каплунова,И.Новоскольцева.Ладушки.Программапомузыкальному воспитаниюдетейдошкольного возраста. -

СПб.:ООО «Невскаянота»,2015г.,с. 28, 36-43, 55-64, 65-73, 74-82, 83-94. 
8ПарциальнаяпрограммаКуцаковойЛ.В.Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду:Программаиконспектызаня

тий.3-е изд.,перераб.идополн.–М.:ТЦСфера,2021г.с.8 

 

Ситуацииобщенияинакопленияположительногосоциально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненнуюпроблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимаютнепосредственное 

участие. Это ситуации реально-практического характера (оказаниепомощи малышам), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов илисюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровые. В ситуациях условно-

вербальногохарактеравоспитательобогащаетпредставлениядетейобопытеразрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связываетсодержание 

разговорасличным опытом детей._ 

Вреально-практическихситуацияхдетиприобретаютопытпроявлениязаботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в разнообразныхсоциально-

значимыхделах(«Мы сажаемцветы (рассаду)»,«Мы 

готовимоткрытки(украшаемдетскийсад)кпразднику»ипр.).Ситуациипланируютсявоспит

ателемзаранее,иливозникаютвответнасобытия,которыепроисходятвгруппе,способствую

тразрешению возникающихпроблем. 

Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная–формаорганизации 
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художественно-

творческойдеятельностидетей,предполагающаяорганизациювосприятиямузыкальныхил

итературныхпроизведений,творческуюдеятельностьдетей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальномматериале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослымидляигры, развлечения, отдыха. В группеорганизуютсяспортивно-

развлекательные,музыкальныеилитературныедосугиидосугивсоответствиисинтересами

ипредпочтениями детей. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-

полезныйхарактериорганизуетсякакхозяйственно-бытовойтрудитрудвприроде. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском 

садуна современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного 

видадеятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс 

эффективныхформработысдетьми,такихкакпроектнаядеятельность,исследовательскаяде

ятельность,проблемно-поисковоеобучение. 

 
2.5. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы. 

Самостоятельнаядеятельностьдетей,какоднаизмоделейорганизацииобразователь

ногопроцессадетейдошкольного возраста-это: 

- свободнаядеятельностьвоспитанниковвусловияхсозданнойпедагогамиразвивающейп

редметно-

пространственнойобразовательнойсреды,обеспечивающаявыборкаждымребенкомдеяте

льностипоинтересамипозволяющаяемувзаимодействоватьсосверстниками 

илидействоватьиндивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решениезадач, связанных синтересами других людей (эмоциональное 

благополучиедругихлюдей,помощьдругимвбытуидр.) 
 
 

Образовательная

область 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Социально- 

коммуникативное

развитие 

- Игрывразвивающихцентрахгруппы 

- Сюжетно-ролевыеигры 

- Индивидуальныеигры 

- Совместныеигры 

- Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающиеобщение сосверстниками 

- Выполнениегигиеническихпроцедур 

- Самообслуживание 

- Трудоваядеятельность 

- Рассматриваниетематическихальбомов 

Познавательное

развитие 

- Самостоятельныеигрывцентрахгруппы 
- Сюжетно-ролевыеигры 

- Рассматриваниекниг,картинок,тематическихальбомов 

- Развивающиенастольно-печатныеигры 

- Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши,парныекартинки) 

- Наблюдения 

- Экспериментирование (игры с природным материалом 

ит.д.) 

Речевоеразвитие - Все виды самостоятельной 

деятельности,предполагающиеобщениесос

верстниками 

- Самостоятельноечтениедетьмикоротких 
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 стихотворений 
- Самостоятельные игры по мотивам 

художественныхпроизведений 

- Самостоятельнаяработавцентре книги 

- Совместныеигры 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

- Игрывразвивающих уголкахгруппы 
- Самостоятельноерисование,лепка,конструктивноем

оделирование,аппликация 

- Рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций,фотографий, альбомов 

- Самостоятельноемузицирование, игра на 

детскихмузыкальныхинструментах 

- Слушаниемузыки 

- Рассматривание поделок, рисунков на выставке 

детскихработ. 

Физическоеразвитие - Самостоятельныеподвижныеигры 
- Спортивныеигры 

- Игрысоспортивныминвентарем 

 

2.6. Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямиво

спитанников 

ОднимизважнейшихусловийреализацииРабочейпрограммыявляетсясотрудничест

вопедагоговссемьямивоспитанников.Дети,педагогииродители–

основныеучастникиобразовательныхотношений.Семьяявляетсяинститутомпервичнойсо

циализациииобразования,которыйоказываетбольшоевлияниенаразвитиеребенкавдошко

льномвозрасте. 

Цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых 

условийдля развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников,обеспечивающихцелостноеразвитиеличностидошкольника,повышениек

омпетентностиродителейвобластивоспитания. 

Задачи: 

 взаимноеинформированиеоребенкеиразумноеиспользованиеполученнойинформа

циипедагогамииродителямивинтересахдетей.Общениесродителямипоповодудете

й—важнейшаяобязанностьпедагогическогоколлектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступностьинформации,регулярностьинформирования,свободныйдоступродите

лейвпространстводетскогосада; 

 обеспечениемаксимальногоучастияродителейвобразовательномпроцессе(участие

родителейвмероприятиях,образовательномпроцессе,врешенииорганизационныхв

опросовипр.); 

 обеспечениепедагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродите

лей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровьядетей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольногообразовательногоучрежденияисемьи. 

Основныепринципывзаимодействияссемьямивоспитанников: 

 Открытость 

 Сотрудничествопедагоговиродителейввоспитаниидетей. 

 Созданиеединойразвивающейсреды,обеспечивающейодинаковыеподходыкразвит
июребенкавсемьеидетском саду. 
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организации совместнойдеятельности, котораяосуществляется на 
основаниисоциальнойя. 

Эффективнымиметодамиработысродителямиявляютсяактивныеметодывзаимоде

йствия,особенностькоторыхзаключаетсявтом,чтосубъектыпроявляютинициативуисамос

тоятельность. 

Основныенаправленияиформывзаимодействияссемьей 
 
 

Направления

работы 

Формывзаимоде

йствия 

Знакомство

ссемьей 

Встречи-

знакомства.Посещениесемь

и. 
Анкетированиеродителей 

 
Информированиероди

телей(законныхпредс

тавителей)

 о

ходеобразовательного

процесса 

Оформлениестендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание 

памяток.Размещение информациинасайтедетского сада. 

Перепискапоэлектроннойпочте.Д

ниоткрытых дверей. 

Консультации(индивидуальные,групповые).Родительскиесобрани

я. 

Рекламакниг,статейизгазет,журналовилисайтовпопроблемамсе

мейного воспитания 

 

 

 

Педагогическое

просвещениеро

дителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары,семинары-практикумы). 

Заседания«круглогостола».

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое 

проигрывание.Родительски

еконференции. 

Университет педагогических 

знаний.Родительские чтения. 

Родительские 

вечера.Созданиебибл

иотеки. 

 
Совместнаяд

еятельность 

Организациявечеровмузыкиипоэзии,гостиных,праздников.Конкур

сы. 

Маршрутывыходногодня(туристическиепрогулки/походы,теат

р,музей,библиотека). 

Семейныеобъединения(клуб,студия,секция). 

 Участие в исследовательской и проектной 

деятельности.Дниоткрытых дверей; 

Дниздоровья; 

Участие в творческих выставках,смотрах-

конкурсахМероприятиясродителямиврамкахпроектнойдеятель

ности 

Всоздании условий 
Участиевсубботникахпоблагоустройствутерритории; 
Помощьворганизациипредметно-развивающейсреды; 

ВуправленииДОУ УчастиевработеСовета родителей 
 

Содержаниевзаимодействияссемьейпообразовательнымобластям 
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ОО 

и 

направленияоргани

зации 

жизнедеятельности

детей 

 
 

Содержание 

Социально-коммуникативноеразвитие 
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
 ситуациями,возникающими  дома  и  на  улице,  и  способами 
 поведениявних.Направлятьвниманиенаразвитиеудетей 
 способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
 Рассказыватьонеобходимостисозданиябезопасныхусловийдома 
 (недержатьвдоступномдляребенкаместелекарства,бытовую 
 химию,спички,электроприборы;неоставлятьдетейбезприсмотра 
 вкомнатесоткрытымиокнами).Создаватьусловия(соблюдение 

Овладениеосновами техникибезопасностиприразвлеченияхнакачеляхикаруселях, 

собственной лазаньенаспортивныхснарядах,горках,вовремяотдыхау 

безопасностии водоема и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

безопасности Информировать о том, что должны делать дети в случае 

окружающегомира непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 
 необходимостиназывать  свою  фамилию,  домашний  адрес  и 
 телефон;принеобходимостизвонитьпотелефонамэкстренной 
 помощиит.д.).Помогатьвпланированиивыходныхднейс 
 продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 
 формирование моделей позитивного поведения в разных 
 жизненныхситуациях.Подчеркиватьрольвзрослоговповедении 
 ребенка.Знакомитьсформамиработыдетскогосадапопроблеме 
 безопасностидетей. 
 Обращатьвниманиеродителейнаразвитиекоммуникативной 
 сферыребенкавсемьеидетскомсаду.Рассказыватьоценности 

Овладение 

коммуникативной

деятельностью 

диалогического общения (обмен информацией,

 эмоциями,познание).Демонстрироватьуместност

ьиценностьделового, 

эмоциональногообщения,показыватьзначениетеплого,доброгообще

ниясребенком,недопускающегогрубости.Побуждать 
 родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 
 сверстниками,разрешатьконфликтные ситуации. 

Овладение эле- 
Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие 

иформирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребенка.Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающейуспешнуюсоциализацию,усвоениегендерногопове

дения.Помогатьосознаватьнегативныепоследствиядеструктивного 

общениявсемье. 

ментарными 

общепринятыми 

нормамииправилами 

поведениявсоциуме 

Овладение Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

элементарной домашних обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с 

трудовой возможностямитрудовоговоспитаниявсемьеидетскомсаду. 

деятельностью Знакомитьслучшимопытомсемейноготрудовоговоспитания. 
 Побуждатьродителейзнакомитьспрофессиямиблизкихвзрослых, 
 сдомашнимтрудом,струдовымиобязанностямичленовсемьи. 
 Развиватьинтерескпроектампоизучениютрудовыхпрофессий, 
 традицийвсемье,городе. 
 Способствоватьсовместной  трудовойдеятельности  родителей  и 
 детей дома, в группе, в детском саду, формирующей 
 возникновениечувстваединения,радости,гордостизарезультаты 
 общеготруда.Проводитьсовместныесродителямиконкурсы, 
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 акциипоблагоустройствуиозеленению,строительствуснежных 
 фигурнатерриториидетского сада. 

Познавательноеразвитие 
 Обращатьвниманиеродителейнаинтеллектуальноеразвитие 
 ребенка.Ориентироватьнаразвитиеуребенкапотребностик 
 познанию,общениюсосверстникамиивзрослыми.Рассказыватьо 

Овладение пользепрогулок,экскурсий,музеев,выставокдляполучения 

познавательно– разнообразныхвпечатлений,вызывающихположительныеэмоции 

исследова-тельской иощущения(слуховые,зрительные,осязательныеидр.). 

деятельностью Привлекатьксовместнойсдетьмиисследовательской,проектной 
 и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
 способствующейпознавательнойактивности.Проводитьигры- 
 викторины,конкурсы,эстафетыссемьей. 

Речевоеразвитие 
 Обращатьвниманиеродителейнаценностьсовместногодомашнего 
 чтения,способствующегоразвитиюактивногоипассивногословаря, 

Обогащение словесноготворчества.Рекомендоватьпроизведениядлядомашнего 

активного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

словаряв особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 

процессе мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

восприятия художественноговкусауребенка. 

художествен-ной Проводитьлитературныевечера,гостиные,викторины,встречис 

литературы работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 
 сочинительство.Привлекатьксовместномусдетьмиоформлению 
 альбомов,газет,книгит.п. 

Художественно-эстетическоеразвитие 
 Поддерживатьстремлениеродителейразвиватьхудожественную 
 деятельность. Организовывать выставки семейного 

Развитие детей в художественного творчества (достижения взрослых и детей). 

процессеовладения Создавать условия в ДОО для совместных занятий путем 

изобразительной организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

деятельностью живопись,лепка,бисероплетениеипр.).Побуждатькпосещению 
 музея изобразительных искусств, художественных выставок, 
 мастерскиххудожников. 
 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

Развитие детей 

впроцессе 

овладениямузыкаль

нойдеятельностью 

воздействующей на психическое здоровье ребенка. 

Рекомендоватьмузыкальныепроизведениядляпрослушиваниядома.И

нформировать родителей о концертах, проходящих в 

учрежденияхдополнительногообразованияикультуры.Привлекатьро

дителейк 

совместноймузыкально-художественнойдеятельностисдетьмив 
 детскомсаду,  способствующейвозникновению  ярких  эмоций, 

 развитиюобщения(концерты,музыкально-литературныегостиные, 
праздники). 

Физическоеразвитие 

 
Овладениеэлем

ентарныминор

мами 

иправилами 

здорового 

образажизни 

Объяснятьвлияниеобразажизнисемьиназдоровьеребенка.Информиро

ватьофакторах,влияющихнафизическоеипсихическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание,движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентироватьнасовместноечтениелитературы,просмотрхудожестве

нныхимультипликационныхфильмовсребенком.Знакомитьсоздорови

тельными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду,городе.Разъяснятьважностьпосещениясекций,ориентированных 

наоздоровлениедошкольников. 
 Разъяснятьнеобходимостьсозданияпредпосылокдляполноценного 
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 физическогоразвитияребенка.Ориентироватьнаформированиеу 
 детей положительного отношения к физкультуре и спорту. 
 Стимулироватьксовместнымспортивнымзанятиям,подвижным 
 играм,прогулкамвлесу(парке);созданиюспортивногоуголка 
 дома;покупкеспортивногоинвентаря(мячи,велосипед,роликовые 
 коньки,самокатит.д.).Информироватьозадачахфизического 

Овладение развитиянаразныхвозрастныхэтапахразвития.Информироватьо 

двигательной влиянии физических упражнений на организм ребенка. 

деятельностью Информировать о взаимосвязи показателей физической 
 подготовленностисоздоровьемребенка.Знакомитьсопытом 
 физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 
 средства,формыиметодыразвитияважныхфизическихкачеств, 
 потребностьвдвижении.Создаватьусловиявдетскомсадудля 
 совместных занятий путем организации секций или клубов 
 (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 
 спортивныхмероприятияхвдетскомсаду,городе. 

 

2.7. Задачиисодержаниекоррекционно-развивающей работы 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель -

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательнуюдеятельностьвсоответствиис рекомендациями учителя-логопеда. 

Вработепообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»участвуютвоспита

тели,педагог-психолог,учитель-логопед.Приэтомпедагог-психологруководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций,становлениюсознания,развитиювоображенияитворческойактивности,соверше

нствованиюэмоционально-

волевойсферы,авоспитателиработаютнадразвитиемлюбознательностиипознавательнойм

отивации,формированиемпознавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектахокружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о 

планетеЗемлякакобщемдомелюдей,обособенностяхприроды,многообразиистранинарод

овмира.Учитель-логопедподключаетсякэтойдеятельностиипомогаетвоспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальныхособенностейивозможностейкаждогоребенкасТНРиэтапакоррекционно

йработы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты иродителидошкольниковподключаютсяк их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимаютучастие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на 

себячастьработыпоподготовкезанятийлогопедическойритмикой.Работувобразовательно

йобласти«Физическоеразвитие»осуществляютвоспитателииинструктор по физической 

культуре при обязательном подключении всех 

остальныхпедагоговиродителейдошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связеймежду образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителейдошкольников. 

ВгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейсТНРкоррекционноенаправле

ние работы является приоритетным, так как целью его является выравниваниеречевого 
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и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей изакрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, 

всеспециалистыиродителидошкольниковподруководствомучителя-логопедазанимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевогонарушения 

исвязанных с ним процессов. 

Воспитатели,музыкальныйруководительосуществляютвсемероприятия,предусмо

тренныеПрограммой,занимаютсяфизическим,социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитиемдетей.Программасодержитподробноеописаниеорганизацииисодержаниякорре

кционно-развивающейработы в старшейиподготовительнойкшколегруппахдля детей с 

ТНР во всех образовательных областях в соответствии с 

Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования(Ф

ГОСДО). 

В соответствии сПрограммой предметно-пространственная развивающая 

средавкабинетелогопедаивгрупповомпомещенииобеспечиваетмаксимальнуюреализаци

ю образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования 

иинвентарядляразвитиядетейвсоответствиисособенностямиипотребностямикаждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекциинедостатковихразвития.Развивающаяпредметно-

пространственнаясредавсоответствиисПрограммойобеспечиваетвозможностьобщенияи

совместнойдеятельностидетейивзрослыхвовсейгруппеивмалыхгруппах,двигательнойак

тивности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализациюПрограммы,учетвозрастных ииндивидуальныхособенностейдетей. 

Основойперспективногоикалендарногопланированиякоррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно- 

тематическийподход,обеспечивающийконцентрированноеизучениематериала:ежедневн

оемногократноеповторение,чтопозволяеторганизоватьуспешноенакоплениеиактуализац

ию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннегоразвития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающейработывовсехвозрастныхгруппах,обеспечиваетинтеграциюусилийвсехспе

циалистов,которыеработаютна 

протяжениинеделиилидвухнедельврамкахобщейлексическойтемы. 

Лексическийматериалотбираетсясучетомэтапакоррекционногообучения,индивид

уальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаютсяво 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитиеегомыслительнойдеятельностииумственнойактивности. 

Совместнаякоррекционнаядеятельностьпедагогов 

Впоследнеевремяособопристальноевниманиеобращенонареализациюпринципа 

комплексного подхода, который предполагает наличие тесной взаимосвязимежду 

работой педагога, психолога и врачей, направленной на комплексное изучение 

иустранение речевых расстройств, а также предупреждение возникновения 

последствийдефектовречиу 

детей.Толькопритесномсотрудничествеиединстветребованийспециалистоввозможнопре

одолениеимеющихсяудетейнарушенийречевогоразвития.Крометого,особуюрольвлогоп

едическойгруппеприобретаетсотрудничествоучителя-логопедаивоспитателей. 

Совместнаядеятельностьучителя-

логопедаивоспитателейорганизуетсявсоответствиисо следующимицелями: 

- результативностикоррекционно-логопедическойработы; 

- рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в течение 
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днядля исключенияперегрузкидетей; 

адекватныйподборформ,методов,приемовисредствкоррекционно-

педагогической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на всю 

группудетей,так ина отдельного ребенка. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Этосовместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

вовсехобразовательныхобластях;обсуждениеивыборформ,методовиприемовкоррекцион

но-

развивающейработы;оснащениеразвивающегопредметногопространствавгрупповомпом

ещении;взаимопосещениезанятийиучастиевинтегрированнойобразовательнойдеятельно

сти;совместноеосуществлениеобразовательнойдеятельностивходережимныхмоментов,е

женедельныезаданияучителя-логопеда воспитателям. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя представлена 

ввидетаблицы 

Задачи,стоящиепереду

чителем-логопедом 

Задачи,стоящиеперед

воспитателем 

1. Создание условий для 

проявленияречевойактивностииподража

тельности, 
преодоленияречевогонегативизма. 

1.Созданиеобстановкиэмоциональногоб

лагополучиядетейвгруппе 

2.Обследованиеречидетей,психическихп

роцессов,связанных с речью, 
двигательныхнавыков. 

2.Обследованиеобщегоразвитиядетей,со

стояния ихзнанийинавыковпо 
программе 

3. Заполнение речевых карт, 

изучениерезультатовобследованияиопре

делениеуровняречевогоразвитияребенка. 

Обсуждениерезультатовобследования. 

3.Составлениепсихолого-

педагогическойхарактеристикигруппывц

елом. 

4. Развитие слухового внимания детей 

исознательноговосприятияречи. 

4.Воспитание общегоиречевого 

поведениядетей,включаяработупора

звитиюслуховоговнимания. 

5.Развитиезрительной,слуховой, 
вербальнойпамяти. 

5.Расширениекругозорадетей. 

6.Активизациясловарногозапаса, 
формированиеобобщающихпонятий. 

6.Уточнениеимеющегосясловарядетей,ра

сширение пассивного 

словарногозапаса,егоактивизация 

полексико- 

тематическимциклам. 

7. Обучение детей 

процессаманализа,синтеза,сравненияпред

метовпоихсоставным частям,признакам, 
действиям. 

7.Развитиепредставленийдетейо 
времени и пространстве, форме 

величинеицветепредметов(сенсорноевос

питаниедетей) 

8. Развитие 

подвижностиречевогоаппарата,речевог

одыхания и 

на этой основе работа по 

коррекциизвукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой 

иартикуляционноймоторикидетей. 

9.Развитиефонематическоговосприятияд

етей. 

9. Подготовка детей к 

предстоящемулогопедическому 

занятию, 

включаявыполнениезаданийирекоме

ндаций 
логопеда. 

10.Обучениедетейпроцессам 
звукослогового анализа и синтеза 

слов,анализа предложений. 

10. Закрепление речевых 

навыков,усвоенныхдетьминалогопед

ических 
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занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговойструктурыслова 

11. Развитие памяти детей 

путемзаучиванияречевогоматериалараз

ного 
вида 

12. Формирование 

навыковсловообразования 

исловоизменения. 

12.Закреплениенавыковсловообразова

ниявразличныхиграхи 

повседневнойжизни. 

13. Формирование предложений 

разныхтиповвречидетейпо моделям, 

демонстрации действий, вопросам, 

покартине ипоситуации. 

13. Контроль за речью детей 

порекомендациилогопеда,тактичн

оеисправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем 

иовладение диалогической 

формойобщения. 

14. Развитие диалогической речи 

детейчерез использование 

подвижных,речевых, настольно-

печатных игр,сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций,театрализованной 

деятельности детей,поручений 

всоответствиисуровнем 
развитиядетей. 

15.Развитиеумения 

объединятьпредложения в короткий 

рассказ,составлять рассказы-описания, 

рассказыпокартинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала 

занятийвоспитателядлязакрепленияегора

боты. 

15.Формированиенавыкасоставленияк

ороткого рассказа, 

предваряялогопедическую работу в 

этомнаправлении 

Совместнаядеятельностьмузыкальногоруководителяивоспитателя: 
Музыкальныйруководитель Воспитатель 

Музыкально-

игровыеобразовательныеситуации:темати

ческие,доминантные,интегрированные.С

лушаниемузыки.Развитиеисполнительны

хнавыковиимпровизациивпесенномтворч

естве,музритм.движениях,танцах,игренад

етских муз.инструментах. Подготовка 

ипроведениемузыкальныхпраздников, 

спектаклей.Совместнаяработасвоспитате

лями 

Использование музыки для 

организацииразличныхзанятий,видовдетс

койдеятельности. Слушание и пение 

детскихмузыкальных произведений. 

Разучиваниемузыкальногорепертуара.Му

зыкально-дидактические и

 музыкально-

ритмические, 

 хороводные,театрал

изованныеигры.Игранадетских 

муз.инструментах.Изготовлениедетскихм

уз.инструментов 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогическиеусловия,обеспечивающиеразвитиеребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условийМАДОУ№6,обеспечивающихразвитиеребенкавсоответствиисеговозрастнымии

индивидуальнымивозможностями иинтересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможностьвыборадеятельности, партнера, средств и пр.;обеспечиваетсяопора на его 
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личныйопытприосвоенииновыхзнанийижизненных навыков. 

2. Ориентированностьпедагогическойоценкинаотносительныепоказателидетско

йуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостиженийребенка,стимулиров

аниесамооценки. 

3. Формированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенка. 

4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфизическому,социа

льно-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-

эстетическомуразвитиюребенка исохранениюегоиндивидуальности. 

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйобразец)ипродукт

ивной(производящей субъективноновыйпродукт)деятельности,тоестьдеятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческойдеятельности;совместныхисамостоятельных,подвижных

истатичныхформактивности. 

6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияребенкадошкольно

говозраста. 

7. Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаразвитиепрофессиональны

х компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

имастерствамотивированияребенка,атакжевладенияправиламибезопасногопользования

Интернетом,предполагающеесозданиесетевоговзаимодействияпедагоговиуправленцев, 

работающихпо Программе. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспос

обностях; 

9. Использованиевобразовательнойдеятельностиформиметодовработы 

сдетьми,соответствующихихвозрастнымииндивидуальнымособенностям(недопустимос

тькак искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых сдетьми, ориентированного на интересы и

 возможности каждого ребенка

 иучитывающегосоциальную ситуациюегоразвития; 

11.Поддержкавзрослымиположительного,доброжелательногоотношениядетейдруг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;12.Поддержкаинициативыисамостоятельностидетейвспецифическихдл

янихвидахдеятельности;возможностьвыборадетьмиматериалов,видовактивности,участник

овсовместнойдеятельностииобщения; 

13.Защитадетейотвсехформфизическогоипсихическогонасилия. 

 

3.2. Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда(далее-РППС)встаршейг и 

подготовительной группе № 12 обеспечивает реализацию Адаптированной 

основной образовательнойпрограммы дошкольного образования МАДОУ № 6. При 

проектировании РППСучитываются особенности всей образовательной 

деятельности, 

социокультурные,экономическиеидругиеусловия,требованияиспользуемыхвариатив

ныхиадаптированныхобразовательныхпрограмм,возможностиипотребностиучастни

ков образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

другихсотрудниковДОУ,участниковсетевоговзаимодействияи 

пр.).РППСсоздаетсяпедагогамидляразвитияиндивидуальностикаждогоребенкасучет

омеговозможностей,уровняактивностииинтересов,поддерживаяформированиеегоин

дивидуальнойтраекторииразвития. 

Организацияразвивающейпредметно-пространственнойсреды–

важныйаспект,характеризующийкачестводошкольногообразования.Дляобеспечения

подлиннотворческогоразвитияребенканеобходимоединствопредметно-

развивающейсредыисодержательногообщения,взрослыхсдетьми.Наличиеподвижны

х и стационарных средств и объектов деятельности в условиях 
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нашегообразовательногоучреждениясоздаюткаждомуребенкувозможностьсамостоят

ельноговыбора деятельностииусловийее реализации. 

Познавательноеразвитие: 

- центрконструкторскойдеятельности; 

- центрпознания; 

- уголокприродыиопытно-экспериментальнойдеятельности 

Речевое развитие: 

- книжныйцентр. 

Художественно-эстетическоеразвитие: 

- центрряжения; 

- центртеатрализованнойдеятельности; 

- центрмузыкальноговоспитания; 

- центрхудожественно-творческойдеятельности; 

Физическоеразвитие: 

- центрздоровья. 

Социально-коммуникативноеразвитие: 

- центрбезопасности; 

- центрсюжетно-ролевойигры; 

- центрпатриотическоговоспитания 

Оснащениеразвивающейпредметно-пространственнойсреды. 

 

 



54  

 

3.3. Материально–техническоеобеспечениеПрограммы 

Материально–техническоеобеспечениеПрограммыотраженовп.3.3.АООПДО. 

 
3.4. Планированиеобразовательнойдеятельности 

Задачапедагоговнаполнитьежедневнуюжизньдетейувлекательнымииполе

зными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества,стремления к новым задачам иперспективам. 

Дляорганизациитрадиционныхсобытийэффективноиспользованиекомпле

ксно-тематического планирования образовательного

 процесса.Организационнойосновойреализации

комплексно-

тематическогопринципапостроенияпрограммыявляютсяпримерныетемы(праздн

ики,события,проекты),лексическиетемы,которыеориентированынавсенаправлен

ияразвитияребенкадошкольноговозрастаипосвященыразличнымсторонамчелове

ческогобытия,атакже вызываютличностныйинтересдетейк: 

 явлениямнравственнойжизниребенка; 

 окружающейприроде; 

 мируискусства илитературы; 

 традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям; 

 событиям,формирующимчувствогражданскойпринадлежностиребенка(родн

ойгород,Деньнародного единства,Деньзащитника Отечества идр.); 

 сезоннымявлениям; 

 народнойкультуреитрадициям. 

Темы интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательныхобластей.Единаятемаотражаетсяворганизуемыхвоспитателемоб

разовательныхситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, внаблюденияхиобщениивоспитателясдетьми. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввестирегиональныеикультурныекомпоненты,учитыватьприоритетдошкольного

учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечиваетдостижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии напротяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии сих индивидуальными возможностями. Одной 

теме уделяется не менее одной недели.Темаотражается вподборе 

материалов,находящихсявгруппеиуголкахразвития. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы для компенсирующей 

направленностигруппыв 12  группе ТНР ( с5 до 6,с 6 до 7) 

Месяцн

еделя 

Тема Итоговоемероприятие,

праздничные 

даты,народныепраздни

ки 

Сентябрь 
Мониторинг 

развитиядетейвоспитателямиипедагог

ом-психологом. 

 

Участие в празднике знаний для 

старшихдошкольников в качестве 

зрителей. Деньзнаний. 
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Октябрь, 

1неделя 

Осень.Осенниемесяцы.Деревьяо

сенью. 

Праздник«Вотиосенькнампришла!»иИнт

егрированное занятие«Желтая 

сказка»Изцикла«Новыеразноцветныеск

азки», рассматривания картины 

И.Левитана«Сумерки. Луна»иФ. 

Васильева «Болотовлесу»изцикла 

«Четыревременигода» 

Октябрь,

2неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях 

иогородах 

Игра-

драматизацияпорусскойнароднойсказке

«Репка». 

Октябрь,

3неделя 

Фрукты.Труд взрослых всадах Коллективнаяаппликация из 

готовыхформ«Аунасвсадочке». 

Субботник с 

участием родителей на 

прогулочномучастке.Уборка 

листьев. 

Октябрь,

4неделя 

Поздняяосень.Грибы,ягоды Выставка поделок «Этот гриб 

любимецмой»(совместное сродителями 

творчество). 

Ноябрь,

1неделя 

Игрушки.Видыигрушек. Развлечение «Игрушки заводные, 

какбудтоживые».Деньнародного 
единства. 

Ноябрь 
2неделя 

Осенниеодежда,головные уборы Выставкаодеждыдля кукол(совместноес 
родителями творчество). 

Ноябрь 

3неделя 

Осенняя обувь. Театрализованное 

представление,подготовленное 

воспитателями и родителями по сказке 

Е.Р.Железновой 

«Приключениярозовыхбосоножек». 

Ноябрь4 
неделя 

Мебель.Назначениемебели.Части 
мебели.Материалы,изкоторыхсд

еланамебель 

Интегрированноезанятие«Вмагазине 
«Детский мир» (игрушки, одежда, 

обувь,мебель).День матери 

Декабрь 1-

я неделя 

Посуда,видыпосуды.Материалы,изко

торыхсделана посуда 

Опыт «Волшебная вода». Субботник 

напрогулочном участке. Постройка 

вместес родителями снежной горки, 

крепости,снеговика.Коллективнаяаппли

кация 

«Праздничныйстол». 

Декабрь2- 
янеделя 

Зима.Зимниемесяцы.Зимующие 
птицы.Дикиеживотныезимой 

Развлечениенаулице«Здравствуй,гостя 
зима!»иИнтегрированноезанятие 

«Белая сказка» из цикла 

«Новыеразноцветные сказки» 

(совместно сродителями). 

Декабрь 3-

я неделя 

Комнатные растения, 

размножение,уход. 

Опыт«Длячегорастениямнужна вода». 

Декабрь 4-

я неделя 

Новыйгод Новогоднийутренник. 

Январь1-

янеделя 

Удетейзимниеканикулы Новогоднийкалендарь-Рождество 

Январь2-я 
неделя 

Домашниептицы.Строениептицы Интегрированноезанятиес 
рассматриванием 

картины«Наптичьемдворе» 
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Январь3-

янеделя 

Домашниеживотныеиихдетеныши.С

одержаниедомашнихживотных 

Коллективныйпросмотриобсуждением

ультфильма «Кто сказал: 

«Мяу?»Фотовыставка«Нашипитомцы» 

(совместноесродителямитворчество 

Январь4 
неделя 

Дикиеживотныеиихдетеныши Игра-драматизацияпосказке«Теремок». 
Выставкарисунков«Взимнем лесу» 

Февраль1

неделя 

Профессии. Продавец. 

Трудовыедействия 

Сюжетно-ролеваяигра«Вмагазине 
«Овощи-фрукты». 

Февраль2 
неделя 

Профессии.Почтальон.Трудовые 
действия 

Сюжетно-ролеваяигра«Напочте». 

Февраль3

неделя 

Транспорт.Видытранспорта. Выставкаподелок«Воттакаявот 
машина!» (совместное с 

родителямитворчество). 

Февраль4 
неделя 

Профессиинатранспорте.Трудовые 
действия. 

Сюжетно-ролевая игра «Вавтобусе». 

Март1 
неделя 

Ранняявесна,весенниемесяцы. Инсценированиесказки«Заюшкина 
избушка»вкукольномтеатре. 

Международныйженскийдень 

Март2

неделя 

Мамин праздник. Профессии 

мам.Трудовые действия. 

Праздничныйутренник«Маминдень». 

Март3

неделя 

Первыевесенниецветы.Строениец

ветов. 

Выставка рисунков «Пришла весна 

сцветами» (совместное с 

родителямитворчество). 

Март4 
неделя 

Цветущиекомнатныерастения, 
размножение,уход. 

Коллективныйколлаж«Разноцветные 
фиалки,какдевчонкивплатьяхярких». 

Апрель 

1неделя 

Животныежаркихстран,повадки,д

етеныши. 

Фольклорный праздник 

Благовещение,встречаптиц(совместнос

родителями) 

Апрель2 
неделя 

Домашниеживотныевесной Выставкаподелок«Нашилюбимцы» 
(совместноесродителямитворчество). 

Денькосмонавтики 

Апрель 

3неделя 

Перелетныептицы. Развлечениенаулице«Грачиприлетели».В

ывешиваниескворечников,сделанныхпап

ами и дедушками. 

Апрель 

4неделя 

Насекомые. Подготовка насекомых 

квесне. Скоро в школу. 

Школьныепринадлежности 

Наблюдение занасекомыми на 

участкедетского сада. Праздник «До 

свиданья,детскийсад!» 

 
 

Образовательный процесс выстраивается с учётом контингента 

воспитанников,ихиндивидуальныхивозрастныхособенностей,социальногозаказа

родителей.Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формахработыс детьми: в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста 

используютсяпреимущественноигровые,сюжетныеиинтегрированныеформыобра

зовательнойдеятельности.Обучениепроисходитопосредованно,впроцессеувлекат

ельнойдлямалышейдеятельности. 

Учетрегиональныхособенностейприреализацииобразовательнойпрог

раммы 

Образовательныйпроцессвдетскомсадуосуществляетсясучётомнационально 
–
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культурных,демографических,климатическихособенностейрайонавкоторомнахо

дится.В современном обществе предъявляются новые, более высокие 

требования 

кчеловеку,втомчислеикребенку,кегознаниямиспособностям.Постоянноусиливаю

щеесявлияниенаорганизмчеловекаразнообразныхотрицательныхфакторовокружа

ющей среды приводит к ухудшению состояния здоровья как 

взрослых,такидетей,кснижениюихфизическогоиумственногопотенциала. 

ПриреализацииПрограммыснеобходимостьюпринимаютсявовниманиеособ

енностирегиона,гденаходитсядетскийсад. 

1. Климатическиеособенностирегиона 

ПрипроектированиисодержанияПрограммыучитываютсяспецифическиек

лиматические особенности региона, к которому относится Краснодарский край: 

времяначала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) иинтенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня;погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении перспективно-тематическогогодовогопланапсихолого-

педагогическойработывдетскомсаду. 

Пообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»детизнакомятсясявле

ниями природы, характерными для местности, в которой проживают (Кубань); 

пообразовательнойобласти«Художественно–

эстетическоеразвитие»(рисование,аппликация,лепка)предлагаютсядляизображен

иязнакомыедетямзвери,птицы,домашниеживотные, растения. 

2. Социокультурноеокружение 
СоциокультурныеособенностиКраснодарскогокраятакженемогутнесказат

ьсяна содержании педагогической работы в 

детскомсаду.Ведущиеотраслиэкономикиобуславливают 
тематикуознакомлениядетейструдомвзрослых. 

3. Национально-культурныйсоставдетейдетскогосада 

Какхорошоизвестно,любаянациональнаякультура-

это,преждевсего,культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не 

нужно «приобщать» кней,онуженаходится внутриэтойкультуры. 

Восновуорганизацииобразовательногопроцессаопределенкомплексно-

тематическийпринципсведущейигровойдеятельностью,арешениепрограммныхза

дач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, атакже всамостоятельнойдеятельностидетей. 

ОрганизациядеятельностивзрослыхидетейпореализациииосвоениюПрогра

ммы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательногопроцесса—

совместнойдеятельностивзрослогоидетейисамостоятельнойдеятельностидетей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видовдетскойдеятельности(игровой,двигательной,познавательно-

исследовательской,коммуникативной,продуктивной,музыкально-

художественной,трудовой,атакжечтенияхудожественнойлитературы)илиихинтег

рациюсиспользованиемразнообразныхформи 

методовработы,выборкоторыхосуществляетсяпедагогамисамостоятельновзависи

мостиотконтингентадетей,уровняосвоенияПрограммыи 

решенияконкретныхобразовательныхзадач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрастуформахработысдетьми.Выборформработыосуществляетсяпедагогомсам

остоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольногоучреждения,культурныхирегиональныхособенностей,спецификидо

школьногоучреждения,отопытаитворческогоподходапедагога. 

Однойизформобразовательнойдеятельностиявляется«занятие»,котороерасс

матриваетсякак-

занимательноедело,безотождествленияегосзанятиемкакдидактической формой 
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учебной деятельности. Это занимательное дело основано наодной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях –

интеграцииразличныхдетскихдеятельностей),осуществляемыхсовместносовзрос

лым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательныхобластей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия 

какдидактическойформыучебнойдеятельностирассматриваетсятольковстаршемд

ошкольномвозрасте. 

 

Модельвоспитательно-образовательногопроцесса 

 

Виддеятельн

ости 

Подготовительнаякшколег

руппа 

Образовательнаядеятельность входережимныхмоментов 
Утренняягимнастика ежедневно 

Комплексзакаливающихмероприятий ежедневно 
Гигиеническиепроцедуры ежедневно 
Ситуативные беседы при 
проведениирежимныхмоментов 

ежедневно 

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Игра ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетейв
центрахразвития 

ежедневно 

 

Модельорганизацииобразовательно-воспитательногопроцесса(надень) 

 

№

п/п 

Направления 

развития

ребенка 

 

1-яполовинадня 

 

2-яполовинадня 

1. Физическоер

азвитие 

иоздоровлен

ие 

- Приемдетейнавоздухевте

плоевремягода 

- Утренняя 

гимнастика(подвижныеигр

ы,игровыесюжеты) 

-Гигиеническиепроцедуры 

- Закаливание в 

повседневнойжизни 

(облегченная одежда вгруппе, 

одежда по сезону 

напрогулке:обширноеумывани

е, 
воздушныеванны) 

- Гимнастикапослесна 

-

Закаливание(возду

шныеванны,ходьба 

босиком вспальне) 

- Физкультурные

досуги, игры 

иразвлечения 

- Самостоятельная

двигательнаядеяте

льность 

  - Физкультминуткиназанятиях 
- Физкультурныезанятия 

- Прогулкавдвигательнойа

ктивности 

-

Прогулка(индивид

уальнаяработапора

звитиюдвижений) 
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2. Познавательноеи

речевое 

развитие 

- Занятияпознавательногоцикла 
- Дидактическиеигры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсиипоучастку 

- Исследовательская 

работа,опытыиэкспериментир

ование 

- Развивающиеигры 
- Интеллектуальные

досуги 

- Занятияпоинтересам 

- Индивидуальная

работа 
- экспериментирование 

3. Социально– 
коммуникативное

развитие 

- Утренний прием 

детей,индивидуальные 

иподгрупповыебеседы 

- Оценка 

эмоциональногонастроения 

группы 

споследующейкоррекциейплана

работы 

-

Формированиенавыковк

ультурыеды 

- Этика быта, 

трудовыепоручения 

- Дежурство в столовой, 

вприродномуголке,помощьв

подготовкек занятиям 

- Формирование 

навыковкультурыобщен

ия 

- Театрализованныеигры 

- Сюжетно–ролевыеигры 

- игры по развитию 

гендернойсоциализации 

- Воспитание в 

процессехозяйственно – 

бытового 

трудаитрудавприроде 

- Воспитание 

впроцессехозяйственн

о 

–

бытовоготрудаитр

уда вприроде 

- Эстетикабыта 

- тематическиедосугив

игровойформе 

- работавкнижному

голке 

- Общение младших 

истаршихдетей 

(совместные 

игры,спектакли) 

- Сюжетно-

ролевыеигры 

4. Художественно-

эстетическоераз

витие 

- Занятия по 

музыкальномувоспитанию и 

изобразительнойдеятельности 

- Эстетикабыта 

- Экскурсиивприроду 

- чтение, 

заучивание,драматиз

ация 

- Музыкально-

художественныедосуги 

- Индивидуальная

работа 

- театрализованные

игры 

- беседы 

-дидактическиеигры 
 

 

 

Циклограмма календарного планированияДошкольныйвозраст 

 (3-7 лет) 
 Содержаниевоспитательно-образовательнойдеятельности 

Утро Прогулка Вечер 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

УтренняягимнастикаБеседа введение 

втему 

РаботаскалендаремДежурство 

КГН 

Психологическаяигранаформировани

еположительных 

эмоций 

НаблюдениеТруд 

(коллективный)Игра 

словесно-

дидактическаяИграпо

движная(бег) 

Чтение 

художественнойлитер

атуры 

Гимнастикапослесна, 

закаливание(босохождение) 

«Время правильной 

речи»Познавательно- 

исследовательскаядеятельность(о

пыты,эксперименты) 

Конструированиеиручнойтруд 

В
то

р
н

и
к
 

Утренняягимнастика 

Д/ипоФЭМПДежурствоКГН 

Психоигра: 

1-3неделя- длягиперактивных детей2-

4неделя- 

релаксационныеигрыиупражнения 

Наблюдение 

Труд(поручения) 

Игра словесно-

дидактическаяИграпо

движная(прыжки) 

«Гимнастикапослесна, 

закаливание(босохождение) 

«Время правильной 

речи»Театрализованные игры-

ситуации 

Чтение 

художественнойлитературы 

Конструированиеиручной труд 

С
р
ед

а
 

УтренняягимнастикаПальчиковая 

гимнастикаДежурствоКГН 

Псих.игра-

формированиеуверенностивсебе,повы

шение 

самооценки. 

НаблюдениеТруд 

(совместный)Игра 

словесно-

дидактическаяИграпо

движная(метание) 

Чтение 

художественнойлите

ратурыКонструирова

ниеиручнойтруд 

Гимнастикапослесна, 

закаливание(босохождение) 

«Время правильной 

речи»Проблемные 

ситуации,беседы, игры : 1-3 

неделя –ОБЖ,2-4неделя –

ПДДСюжетно-ролевая 

играСпортивныеигры(ст иподг) 

Ч
ет

в
ер

г 

Утренняя 

гимнастикаДид.игрыпоэкологииДежу

рство 

КГН 

Психоигра:1-3неделя–

наснижениеагрессивности и 

страхов.2-4неделянаулучшение 

взаимоотношенийс 

окружающими. 

НаблюдениеТруд 

(коллективный)Игра 

словесно-

дидактическаяПодви

жнаяиграпо 

желаниюдетей 

Чтение 

художественнойлитер

атуры 

Гимнастикапослесна, 

закаливание(босохождение) 

«Время правильной 

речи»Общественно-

полезныйтруд. 

Игровыеобразовательные 

ситуациипоформированиюмораль

но-этических 

взаимоотношений 

Конструированиеиручнойтруд 

П
я
тн

и
ц

а 

УтренняягимнастикаМуз – 

дидактическиеигры 

«Речевая 

карусель»(народныйфольклор)Дежур

ство 

КГН 

Терапевтическиесказки. 

НаблюдениеТруд(пор

учения) 

Игра словесно-

дидактическаяИгра(п

олзание,лазание) 

Чтение 

художественнойлитер

атуры 

Гимнастикапослесна, 

закаливание(босохождение) 

«Время правильной 

речи»Досуговая 

деятельность(физкультурная, 

музыкальная,математическая,лите

ратурная) 

Конструированиеиручнойтруд 

Итоговое мероприятие 

потеме(выставкидетских 

работ, показы) 

Самостоятельныеигрыпозамыслудетей,познавательно-

исследовательскаядеятельностьпозамыслудетей,самостоятельнаядеятельностьвцентрахразвит

ия,свободнаядвигательнаядеятельность–осуществляетсякаждый день. 

 

3.5. Режимднястаршейгруппы№12 

РежимднястроитсянаосноветребованийСанПиНсучетомвозрастныхиспеци

фическихособенностейдетей,сезонныхизменений.Втеплыйпериодгодаувеличива
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етсядлительностьпребываниянасвежемвоздухе;некоторыережимныемоментыпер

еносятсянаучасток(игры-занятия,гимнастика).РежимднявМАДОУ 

скорректировансучетомработынашегоДОУ(10-тичасовоепребывание.) 

В группах компенсирующей направленности созданы условия для 

оздоровлениядетей,щадящийрежимумственнойиинтеллектуальнойнагрузкииуве

личениевременинаработуспециалистов.Длягруппкомпенсирующейнаправленнос

тихарактернымявляетсяработасдетьмивоспитателяипедагога-психолога,учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (специализация в соответствии с дефектом 

развития).Образовательнуюдеятельностьобщеразвивающейнаправленностипров

одитвоспитатель,специализированныезанятия–педагог-психолог,учитель-

логопед,учитель-

дефектолог.Основнойформойорганизациидетейявляютсяподгрупповыезанятиясн

ими.Длякаждойподгруппырешаютсясвоиобщеразвивающиеикомпенсирующиеза

дачи.Припоступленииребенкавтакуюдошкольнуюгруппуспециалистами 

разрабатывается индивидуальный маршрут развития и помощи 

ребенку.Содержаниеммаршрутастановятсяразличныеформыобщеразвивающейи

коррекционнойработы.Распорядокднявключаеттрадиционныйрежимииндивидуа

льныезанятия,составленныевсоответствиесрежимомработыучреждения. 
Примерный режим дня в группе компенсирующей 

направленностидлядетейс ТНРстаршего 

дошкольного возраста№12 

Основная 

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием, присмотр, самостоятельная 

деятельность детей (на воздухе) 
7.00-8.10 7.00-8.10 

7.00-

8.10 
7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняягимнастика 
8.10-8.20 8.10-8.20 

8.10-

8.20 
8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.30-8.50 8.30-8.50 

8.30-

8.50 
8.30-8.50 8.30-8.50 

Утреннийкруг 
8.50-9.00 8.50-9.00 

8.50-

9.00 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Базовый вид образовательной 

деятельности, самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.10 9.00-10.25 
9.00-
10.10 

9.00-
10.20 

9.00-10.10 

Второйзавтрак 
10.40-10.50 

10.40-

10.50 

10.40-

10.50 

10.40-

10.50 

10.40-

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.50-12.20 

10.50-

12.20 

10.50-

12.20 

10.50-

12.20 

10.50-

11.30 

Возращение с прогулки, подготовка к 

обеду, КГН 
12.20-12.35 

12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

12.20-

12.35 

Базовыйвидобразовательнойдеятельности 
11.00-11.25 

15.50-

16.15 

11.40-

12.10 
- 

11.00-

11.25 

Обед 
12.20-12.50 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.50-15.20 

12.50-

15.20 

12.50-

15.20 

12.50-

15.20 

12.50-

15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, КГН 
15.20-15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

Полдник 
15.30-15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

Развлечение 

(муз., физ,) 
- - - 

15.50-

16.15 
- 

Базовый вид образовательной 

деятельности, самостоятельная 

деятельность 

- - - - - 

Вечернийкруг,  

самостоятельнаядеятельность 
15.50-16.00 

15.50-

16.00 

15.50-

16.00 
- 

15.50-

16.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельные 

игры на прогулке, уход детей домой 
16.00-17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.15-

17.00 

16.00-

17.00 
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3.6. Учебный план  группы № 12(ТНР) на 2022-2023 учебный 

год(приложение1) 

 

3.7. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 
Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятийпредставленывИнновацион

нойпрограммедошкольногообразования«Отрождениядошколы» 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательногопроцесса 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

являетсянеотъемлемойчастьювдеятельностидошкольногоучреждения,посколькуспособствуетпо

вышениюэффективностивоспитательно-образовательногопроцесса,создаеткомфортныеусловия 
для формирования личности каждого ребенка. Традиции помогают ребенку 

освоитьценностиколлектива,способствуютчувствусопричастностисообществулюдей,учатпрогн

озировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций 
вдетском саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и 

нужнаяработа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями ис воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 
связаны с детством,с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 
ребенок любим иуважаем. 

Времяпро

ведения 

Участники воспитательно-

образовательногопроцесса 

Дети Педагоги Родители 

 
 

сентябрь 

Праздник«Деньзнаний»

Праздник«Деньгорода» 
Адаптация 

детеймладшейгр

уппы 

Праздник«Деньзнаний»

Праздник «День 
города»Стартовая 

диагностикауровняосвое

ния 

образовательной 
программыдетьмина
начало учебногогода 

Праздник 

«Деньзнаний» 
Праздник 

«Деньгорода» 

 

октябрь 

Поздравительная

агитбригада 

кпразднику 

«День 

учителя»Неделя 

здоровьяПраздн

ик наулице 

«Покрова.Осення

я симфония»для 
всехвозрастныхг

рупп. 
Выставкаосеннихподелок. 

Праздник 

«Деньучителя»

Неделяздоровья 
Подготовкакпразднику 
«Покрова.

Осенняяя

рмарка» 

Подготовкакпразднику 
«Осенняя 

симфония»

Выставка-

ярмарка. 

Подготовка

поделок, 

Праздник 

«Деньучителя»Н

еделяздоровьяИз
готовлениеподел

ок длявыставки-

ярмарки, 

участиевтеатрал
изации. 
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 Праздник«Осенняя 

симфония»длядетейранн

егои 
младшегодошкольногово

зрастаПраздник«Деньнар

одногоединства» 
длядетей 

младшего(4-5лет) 

истаршего(5-7лет) 
дошкольноговозраста 

участие в 

театрализации, 
подготовкаучастиядет

ейПодготовкакпраздн
ику 

«Деньнародного 
единства», 
разработкаММ-
презентацийдля 
всехвозрастов. 

 

 

 

ноябрь 

ДеньЗемли.Турпоход. 

Подготовка 
благодарственных 

писеммамам,бабушкам,де

тскихрисунковквыставкек
о 

днюМатери. 

ДеньЗемли.Турпоход. 

Конкурспо 
подготовке 

коднюМатериОфор
млениевернисажасе

мейныхколлажей,ф

отовыставки, 

детских 

рисунков.Тематиче

скийвечер 

«Женскиеи

стории»Тв

орческаяго

стиная 

«Кубань в стихах 

ипенях»дляпедагого
в 

День 

Земли.Турпох

од.Конкурс 
поподготовке 

кодню 

МатериОформ

лениеверниса
жасемейныхко

ллажей,фотов

ыставки,детск
ихрисунков. 

 

декабрь 

Конкурс на 

лучшееоформление 

группы кновогодним 
праздникамПраздник 

новогоднейѐлкиКонкурс 

«Наряжаемѐлку всей 
семьѐй»Новогодние 

утренникиРазвлечение«Н

овогоднееконфетти»(общ

еедля 

детейвсех 

возрастныхгрупп). 

Конкурс на 

лучшееоформлениегр

уппыкновогодним 

праздникамПраздник
новогодней 

ѐлкиКонкурс 

«Наряжаемѐлку всей 
семьѐй»Подготовка 

кновогоднимутренни

кам, 

развлечениям,участие 
втеатрализации, 

работанад костюмами. 

Конкурс 

налучшееоф

ормлениегр
уппы 

кновогодни

мпраздника
мПраздник

новогодней

ѐлкиКонкур

с 
«Наряжаем 

ѐлкувсей 

семьѐй»Клуб 

«Молодая

семья». 

Встреча № 
3.Подготовка 

кновогодниму

тренникам,уча
стие 

втеатрализаци

и, 

работа 
надкостюма
ми. 
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январь 

Зимниеразвлечения 
«Святки,Колядки» 
Спортивный

праздник 
«Зимние 

забавы»Конкурсна

лучшееоформлени
езимнегоучастка 

Подготовкак 
обрядовымдействам,театр

ализацияСпортивный 

праздник, участие 

втеатрализацииКонк
урс на 

лучшееоформлениез

имнего 
участка 

Участиев 
спортивном

празднике 
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февраль 

Отчетные 

мероприятиявкружках 

День 

защитникаотечества

Масленица 

Отчетные 

мероприятияв 

кружках, 
подготовкадетейДень 

защитникаотечестваМ

асленица.Участиев 
театрализации,оформл
ениипраздника 

Отчетныемеро

приятия 

вкружках 
День 

защитникаотече

стваМасленица 

март Праздник«8Марта» Праздник«8Марта» Праздник 
«8Марта» 

 

апрель 

День смеха и 

улыбокДень открытых 

дверейДень здоровья. 
Турпоход.Праздниквес

ны,мираитрудадлядетей 

всех возрастныхгрупп 

Деньсмехаи 
улыбок. 

Подготовкак 

массовомумероприя
тию,участие 

втеатрализации 

День открытых 

дверейДеньздоровья. 

Турпоход.Подготовка
кмассовому 

День смеха 

иулыбокДеньотк

рытых 
дверейДеньздоро

вья. 

Турпоход.Изг
отовлениеукра

шенийдляучас

тков 

 

3.8. Программно-методическоеобеспечение 

Комплексныепрограммы/примерные 

Программа Автор 

Отрождения дошколы. 
Инновационная 

программадошкольногооб

разования 

Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М. 
Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2022 г. 

НищеваН.В.Комплекснаяобраз

овательнаяпрограммадошкольн

огообразованиядлядетей с

 тяжелыминарушен

иямиречи(общимнедоразвитие

мречи)с3до7 
лет. 

 
Издание3-

е,перераб.идоп.всоответствиисФГОСДО.—

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2021г. 

 

Парциальныепрограммы 

 
НиколаеваС.Н.Парциальнаяпрограмма 
«Юныйэколог»:Дляработысдетьми3-7лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2022.-212с. 

НиколаеваС.Н.Парциальнаяпрограмма 
«Юный эколог» Система работы

 встаршейгруппедетского сада. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2022.-208с. 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. 

Мывместеитакиеразные:Программаприоб

щениядетейдошкольноговозраста 

кнациональнойкультуренародовКубани 

Е.В. Березлева,Н.А. Тыртышникова ; 

подобщ.ред.О.Н.Родионовой.–

Армавир:РИОАГПУ, 2015.-196 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

ЛАДУШКИПрограмма по 

музыкальномувоспитаниюдетейдошкольног

овозраста. 

Издание второе, дополненное

 ипереработанноеНЕВСКАЯН

ОТА,2022 

Каплунова  И.М., Новоскольцева

 И.А.Праздник каждый 

 день. Конспекты 

музыкальных занятий

пособиедлямузыкальныхруководителейде

тскихсадов:подготовительнаягруппа. 

– СПб:«Композитор– Санкт- 

Петербург»2022. 
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 саудиоприложение

м: 
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Л.В.КуцаковаПарциальная программа 

«Конструированиеихудожественныйтру

д вдетском саду: 

Программаиконспектызанятий.3-

еизд.,перераб. идополн.–

М.:ТЦСфера,2016. 
 

 

№п/п 
Автор 

Название 
 ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 

1. ХарченкоТ.Е.Утренняягимнастикивдетском саду:Комплексыупражненийдля 

работысдетьми6-7 лет.– 2-е изд., испр.идоп.–М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2020.-48с. 

2. ФедороваС.Ю.Планыфизкультурныхзанятийсдетьми6-7лет.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-96с. 

3. ХарченкоТ.Е.Бодрящаягимнастикадлядошкольников.–СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.-96с. 

4. СочевановаЕ.А. 

Подвижныеигрыдлястаршихдошкольников:интеграцияобразовательныхоблас

тейвдвигательнойдеятельности.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.-128с. 
5. Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-

оздоровительнойдеятельностидошкольников.Семейныепраздники,физкультур

ныезанятия,консультациидля родителей/авт.Сост.Т.В.Гулидова,Н.А.Осипова.- 
Волгоград:Учитель,2021.–73с. 

6. СоколоваЛ.А.Комплексысюжетных утреннихгимнастикдля 
дошкольников. -СПб:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021. 
– 80 с. 

 

 
 

Познавательноеразвитие 

7. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математическихпредставлений.Методическоепособие.-3-е 

изд.,испр.идоп.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-104с. 
8. ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематическихпредста

влений:Конспектызанятий:6-7лет –2-еизд.,испр.идоп. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-200с. 

9. Неизведанноерядом:опытыиэкспериментыдлядошкольников/Подред.О.В. 
Дыбиной. – 2-еизд., испр.– М.:ТЦСфера,2021.– 192 с. 

10. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры-занятия по кулинарии 

длядетей/Под.Ред. О.В.Дыбиной-М.:ТЦСфера, 2021.–128 с.(Ребеноквмире 
поиска) 

11. Дидактическиеигрыпоформированиюколичественныхпредставленийу 
дошкольников 4-7 лет: учеб..-метод.пособие/авт. сост. М.В. Афанасьева. -

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.–320с. 

12. Захарова Н.И. играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс 

длядетей5-6лет.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.– 
272 с. 

13. З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-математическое развитие 

дошкольников:игрыс 

логическимиблокамиДьенешаицветнымипалочкамиКюизинера.- 

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.–128с. 
14. Сезонныепрогулки(осень,зима,весна,лето).Комплектытематическихкартдляор

ганизациипрогулоксдетьмина каждыйденьпопрограмме "От 
рождениядошколы".ФГОСДОСаршаягруппа/Автор-составительМ.П. 
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 Костюченко(осень,зима,весна,лето). 

15. БелаяК.Ю.Тематическиенеделивдетскомсаду.40карточекдля 
планированияипроведениятематическихнедельсдетьмидошкольноговозраста 

ООО«Русскоеслово- учебник»,2021 г. 

16. Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду. 40 карточек 

дляпланированияипроведениятематическихнедельсдетьмидошкольного 
возрастаООО«Русскоеслово-учебник»,2021г. 

17. Познавательно-исследовательскаядеятельность.Опытыиэкспериментыс 

веществами и материалами. (5-6 лет): комплектыиз 16 технологических 

карт(осень,зима, весна, лето) 

18. Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: учебно-

метод.Пособие/авт.-сост.М.В. Афанасьева. -СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.–64с. 

19. МарудоваЕ.В.Ознакомление дошкольниковсокружающиммиром. 

Экспериментирование. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2019. – 128 с. 

20. ЗыковаО.А.Экспериментированиесживойинеживой 

природой.Дляработысдетьмистаршегодошкольногоимладшегошкольного 

возраста.3-е изд.-М.: 
ЗАО«ЭЛТИ_КУДЕЦ».–2021. 

21. ГуриненкоН.А.Планированиепознавательно-исследовательскойдеятельности 
со старшими дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. - 

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.–64 с. 

 

 
Речевоеразвитие 

22. ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду.Конспектызанятийсдетьми5-6 
лет.-2-еизд.,испр.идоп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.– 104с. 

23. Хрестоматия длячтениявдетскомсадуидома:5-6 лет. – 2-еизд. -М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.–320с. 

 

 
 

Социально-коммуникативноеразвитие 

24. Н.В.Нищевагендерноевоспитаниедошкольниковнасовременномэтапе/сост. 
Н.В. Нищева. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –

176 с. 

25. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственномувоспитаниюдетейдошкольноговозраста.-

СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019.–80с. 
26. МиханеваМ.Д.,Ушакова-СлаволюбоваО.А.Мы вместе:Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2021. – 224 

с.(Образовательные программыДОО). 

27. ДошкольникамоКубани:Методическоепособиедляпедагоговдошкольныхобразов

ательныхорганизаций/сост.Т.А.Трифонова идр.–Краснодар: 

Перспективыобразования,2021.-104с. 

28. «ТыКубань,тынашаРодина»/Маркова В.А.-Краснодар:Экоинвест,2014. – 
100 с. 

29. Кубань–многонациональныйкрай:сборникметодических материалов/сост. 
Г.Н.Дубогрызова,-Армавир:Полипринт ИПЧайкаА.Н.,2021.–184с. 

30. ПетроваК.В.ОбучениедетейПДД.Планированиезанятий,конспекты,кроссворды,д

идактическиеигры.-СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.–96с. 
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31. ЛыковаИ.А.Парциальнаяобразовательнаяпрограммадлядетейдошкольноговозрас

та«МирБезОпасности».–М.:Издательскийдом«Цветноймир»,2021. 
–120с.,5Приложений. 

32. ГарнышеваТ.П.ОБЖдля дошкольников. Планированиеработы,конспекты 
занятий,игры.-СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021.–128 с. 

33. ХабибулинаЕ.Я.Дорожнаяазбукавдетскомсаду.Конспектызанятий.-СПб.: 
ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020.–64с.,цв. вкл. 

34. ЛогтноваЛ.Образовательноесобытиекакинновационнаятехнологияработысдетьм

и3-7лет;Методическоепособие/Подред.О.А.Шиян–М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2020.–88с. 

35. Развитиесаморегуляцииудошкольников/Подред.А.Н. Вераксы.-2-еизд., 
испр.идоп. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.-68с. 

 

 

Художественно-эстетическоеразвитие 

36. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Конспекты 
занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.-136 с. 

37. КолдинаД.Н.Лепкавдетскомсаду:Конспектызанятийсдетьми6-7лет.–2-е 
изд.,испр.идоп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-64 с. 

38. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду:Программа иконспектызанятий. 3-е изд.,перераб.идополн..–М,:ТЦСфера, 
2016/2021–240с.–(ОбразовательныепрграммыДОО). 

39. ЛитвиноваО.Э.Конструированиевподготовительнойкшколегруппе. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. Пособие. –

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.– 96с. 
 

 

Раздел«Музыка» 

40. КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А.Праздниккаждыйдень.Дополнительныйм

атериалкконспектаимузыкальныхзанятийсаудиоприложением:пособиедляму

зыкальныхруководителейдетскихсадов:подготовительнаягруппа.–

СПб:«Композитор–Санкт-Петербург» 

2021. 

41. КаплуноваИ.М Я живу в России: песни и стихи о Родине, миреи 

дружбе:длядетейстаршегодошкольногоимладшегошкольноговозраста./Каплу

новаИ.М.,НовоскольцеваИ.А–СПб:«Композитор– Санкт 
-Петербург»,2021. –128с. 

42. КаплуноваИ.М.Ах,карнавал!..1(Ноты):праздникивдетскомсаду.:пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений:в2вып./.КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А- СПб:«Композитор–

Санкт 
-Петербург», 2019.– 76 с.:– (Ладушки) 

43. КаплуноваИ.М,Ах,карнавал!..2(Ноты):праздникивдетскомсаду.:пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений:в2вып./.КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А- СПб:«Композитор–

Санкт 
-Петербург», 2019.– 76 с.:– (Ладушки) 
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