
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223» 

город Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 12/4                               тел.(факс): 222-13-71 

                                                                                                          E-mail: mdou223_61@mail.ru 

 

 

 

Адаптированная 

 основная образовательная программа 

МБДОУ № 223 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022 год 

 

 

                 Принято  

                 Педагогическим советом    

                 МБДОУ №223 

                 Протокол № 1 

                 «30» августа 2022года                                                                                 

 

                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                         Заведующий  МБДОУ №223 

                                            И.А. Зеркаль 

                                           « 30 » августа  2022г 

mailto:mdou223_61@mail.ru


СОДЕРЖАНИЕ 

Общая информация о МБДОУ № 223 

I. Раздел 1 «Целевой». 

1. Пояснительная записка: 

- Цели и задачи  Программы; 

- Принципы построения Программы; 

- Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

- Возрастные особенности воспитанников. 

      2. Планируемые результаты реализации Программы. 

II. Раздел 2 «Содержательный». 

1. Содержание обязательной части Программы: 

- Основные образовательные области, реализуемые в Программе; 

- Формы реализации Программы; 

- Виды образовательной деятельности; 

- Способы поддержки детской инициативы; 

- Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

2. Содержание вариативной части Программы. 

III. Раздел 3 «Организационный» 

1. Система коррекционной и образовательной деятельности 

2. Материально-техническое обеспечение 

3. Режим пребывания детей в МБДОУ 

4. Взаимодействие  участников  образовательного  процесса 

5. Предметно-пространственная развивающая среда 

6. Формы работы с детьми 

7. Список методических пособий  

IV. Раздел 4. «Дополнительный». 

1. Краткая презентация АООП 

 

 

 

 



Общая информация о МБДОУ № 223 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223». 

Сокращённое наименование:МБДОУ № 223. 

Юридический адрес:344058, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический  12/4 тел.(863) 222-13-71. 

Фактический адрес:344058, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Коммунистический  12/4 тел.(863) 222-13-71. 

 

Тел/ факс: .(863) 222-13-71. 

Электронная почта: E-mail: mdou223_61@mail.ru 

Адрес официального сайта: https://www.mdou223.ru/ 

МБДОУ № 223 функционирует с 1971 года (первое введение в эксплуа-

тацию). На основании постановления Администрации города Ростова-на-

Дону от 23.04.2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных об-

разовательных учреждений города Ростова-на-Дону» МБДОУ № 223 пере-

именовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреж-

дение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223». 

Проектная мощность: 280 детей 

Фактическая наполняемость:  381 воспитанник из них 30 воспитанников с 

ТНР (тяжелые нарушения речи) 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов 

Режим работы:с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Структурной единицей МБДОУ № 223 является: группа детей дошкольного 

возраста. 

Данная программа ориентирована на 2 группы компенсирующей направлен-

ности (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 
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Раздел 1 «Целевой». 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 

223(далее - Программа), разработана в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами,регламентирующими деятельность 

МБДОУ№ 223 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),  

 приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования",  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», СанПиН (действующая редакция),  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17),  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 

61Л01 № 0003150, регистрационный № 5551, выдана 19 августа 2015 г.); 

 Уставом МБДОУ № 223 разработана «Адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи(ОНР) 3-7 лет». 

 

Цели и задачи АООП. 

 

Основной целью обязательной части АООП является  обеспечение разви-

тия личности детей, воспитанников МБДОУ № 223,  в различных видах об-

щения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологи-

ческих и физиологических особенностей, а также построение системы рабо-

ты в группах компенсирующей направленности для  детей  с  тяжелыми на-

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

предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  

ДОУ  и  родителей  дошкольников (законных представителей).  Комплекс-

ность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гар-



моничного  развития,  развития физических,  духовно-нравственных,  интел-

лектуальных  и  художественно-эстетических качеств дошкольников. кон-

сультативно-методической поддержки родителей (законных представите-

лей). 

         Продолжительность реализации программы составляет от 1 года до 2-х 

лет, в зависимости от того, в каком возрасте поступил ребенок в группу ком-

пенсирующей направленности и какой период обучения определен для обу-

чения ПМПК. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное 

развитие воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патрио-

тизма. Программы вариативной части органично интегрируются с обяза-

тельной частью. Реализация вариативной части программы обеспечивает 

учёт этнокультурной ситуации развития детей, становление основ патрио-

тизма, позитивное влияние на повышение социального статуса воспитанни-

ков ОВЗ в среде сверстников. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на ре-

шение следующих задач: 

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями, развивать способности и твор-

ческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

-  создать специфические условия для мотивации дошкольника к техническому 

творчеству; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– овладевают дети самостоятельной, связной,  грамматически  правильной  

речью  и  коммуникативными навыками,  фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты,  что  формирует психологическую  готовность  

к  обучению  в  школе  и  обеспечивает  преемственность  со следующей 

ступенью системы общего образования; 

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, ини-

циативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 



– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и инди-

видуальным особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

Принципы построения Программы: 

 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных от-

ношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донско-

го края, российского общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

8) вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использова-

ние специальных методов, методических пособий и дидактических материа-

лов. Все направления коррекционно-образовательной работы являются 

взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обу-

чения решаются комплексно во 5 всех используемых формах его организа-

ции. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнива-

ние речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесто-

роннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников, консультативно-методической поддержки родителей (закон-

ных представителей). Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме прове-

дения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 

Общая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 



стойкое  речевое расстройство сочетается с различными особенностями пси-

хической деятельности. 

Общее недоразвитие речи  рассматривается  как  системное  нарушение  

речевой деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  де-

тей  нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающих-

ся и звуковой, и смысловой сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  

интеллекте  (Левина  Р.  Е.,  Филичева  Т.  Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошко-

льников  может варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  

речи  с  выраженными проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-

фонематического  недоразвития(Левина Р. Е.). 

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  

отражающие состояние  всех  компонентов  языковой  системы  у  детей  с  

общим  недоразвитием  речи (Филичева Т. Б.). 

При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка  

ограничены, активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  

из  звукоподражаний, звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  со-

провождаются  жестами  и  мимикой. Характерна  многозначность  употреб-

ляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова используются для обо-

значения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В активной речи преоблада-

ют корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный словарь  шире  актив-

ного,  но  тоже крайне  ограничен.  Практически отсутствует  понимание  ка-

тегории  числа существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Про-

изношение  звуков  носит диффузный  характер.  Фонематическое  развитие  

находится  в  зачаточном  состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе  ко  второму  уровню  речевого развития речевая актив-

ность ребенка возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  

счет  обиходной  предметной  и глагольной  лексики.  Возможно  использо-

вание  местоимений,  союзов  и  иногда  простых предлогов.  В  самостоя-

тельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые нераспространенные  

предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Пони-

мание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связан-

ный с трудовыми действиями взрослых,  растительным  и  животным  миром.  

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

Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и звуконаполняемости  



слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием  раз-

вернутой фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фоне-

тико-фонематического недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  

даже  предложений  сложных конструкций.  Лексика  ребенка  включает  все  

части  речи.  При  этом  может  наблюдаться неточное  употребление  лекси-

ческих  значений  слов.  Появляются  первые  навыки словообразования.  Ре-

бенок  образует  существительные  и  прилагательные  с уменьшительными  

суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются трудности  

при  образовании  прилагательных  от  существительных.   По-прежнему от-

мечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  

употреблять предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  

и  числительных  с существительными.  Характерно  недифференцированное  

произношение  звуков,  причем замены  могут  быть  нестойкими.  Недостат-

ки  произношения  могут  выражаться  в искажении, замене  или  смешении  

звуков.  Более  устойчивым  становится  произношение слов  сложной  сло-

говой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  четырехсложные сло-

ва  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  

речи приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  

значений  слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характе-

ризуется незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  

ребенка.  Отмечается недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  

[р-р’-л-л’-j ]  и  др.  Характерны своеобразные  нарушения  слоговой  струк-

туры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Не-

достаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «сма-

занности». Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообра-

зования.  Остаются стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов  (еди-

ничности,  эмоционально оттеночных,  уменьшительно-ласкательных,  уве-

личительных).  Отмечаются  трудности  в образовании  сложных  слов.  Кро-

ме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при планировании  высказыва-

ния  и  отборе  соответствующих  языковых  средств,  что обуславливает  

своеобразие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой  категорииде-

тей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрас-

тной  нормой особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  

функций,  психическойактивности. 



 

 

Возрастные особенности воспитанников 

Старший дошкольный возраст  (5 – 6 лет). У детей старшего дошко-

льного возраста отмечается нарушение восприятия. Кроме того, наблюдается 

снижение остроты слуха. Не сформированность фонематической системы 

языка. В некоторых случаях ребёнок плохо понимает речь окружающих, не 

всегда реагирует даже на собственное имя, не дифференцирует звуки речи, 

шумы неречевого характера. В других случаях понимает отдельные обиход-

ные слова, но теряет их понимание на фоне развёрнутого высказывания. Тре-

тьи относительно легко выполняют требуемое простое задание, но при этом 

не понимают слова инструкции вне конкретной ситуации, т. е. общий смысл 

фразы воспринимается легче изолированных слов.  

Нередко дети из-за нечёткости фонематического восприятия улавлива-

ют только отдельные элементы фразы и не могут связать их в единую смы-

словую структуру. Эта ограниченность понимания является вторичным про-

явлением основного нарушения. 

Нарушается употребление предлогов и наречий, выражающих времен-

ные отношения, глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Су-

щественным сопутствующим признаком является нарушение памяти. Дети 

хуже запоминают слова и предметы, у них значительно снижено логическое 

запоминание.  Обнаруживают более низкие результаты зрительной памяти, 

чем слуховой, что связано с выраженными нарушениями зрительного вос-

приятия, слабостью пространственных представлений. Это особенно прояв-

ляется при запоминании серии геометрических фигур. Следует отметить, что 

уровень памяти, особенно слуховой, снижается с понижением уровня рече-

вого развития. В частности, весьма низкие показатели в объёме кратковре-

менной и долговременной памяти. 

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное вос-

приятие инструкции связаны не только со снижением мнестической деятель-

ности, но и с особенностями внимания. Внимание характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем 

произвольного внимания и т. д. Вследствие повышенной возбудимости на-

блюдаются неспособность к длительному напряжению, утомляемость, осо-

бенно при интеллектуальной деятельности. 

Воображение, являясь непременным условием становления тех черт 

личности, которые выражают отношение к самому себе и другим людям, 

тесно связано с речью. Задержка в развитии речи знаменует собой и задерж-

ку развития воображения. Для детей характерны недостаточная подвиж-

ность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. 



Типичным является повышенная тормозимость, снижение активности, 

неуверенность в себе, речевой негативизм. У детей отмечаются гиперактив-

ность (не всегда продуктивная), суетливость, лабильность настроения, отсут-

ствие переживания своего языкового расстройства. Небольшую по числен-

ному составу группу составляют дети, у которых эмоционально - волевая 

сфера сохранена. Непременной составляющей процесса социальной адапта-

ции личности является социально - ролевое поведение, определяющее сово-

купность психологических свойств и форм поведения. Расстройства в эмо-

ционально - волевой, личностной сферах ухудшают у детей работоспособ-

ность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний.  

Дети 5–6 лет могут иметь низкий уровень координационных способно-

стей и психомоторного развития. Для них характерны общая соматическая 

ослабленность, отставание в развитии двигательной сферы, прежде всего в 

координации движений, недоразвитие мелкой моторики, неуверенность в 

выполнении дозированных движений, пониженная скорость и ловкость вы-

полнения заданий.Дети не всегдамогут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли.  

Дети возраста (6-7 лет).  У детей зрительное восприятие отстает от 

нормы. Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в 

трудностях узнавания сходных графических букв,  изображённых пунктирно, 

в условиях наложения, зашумления и т. д.  Недостаточность зрительного 

восприятия, приводит  к стойкому отставанию в развитии семантической 

стороны речи. Для них характерна крайняя бедность представлений об окру-

жающем, замедленное развитие понимания слов. Отставание в развитии зри-

тельного восприятия, зрительных предметных образов у детей часто сочета-

ется с нарушением пространственных представлений. В частности, дети  за-

трудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом усваивают 

многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут сло-

жить из части целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются в рисовании человека: изображение отличается бедностью, 

примитивностью. У некоторых детей наблюдаются недоразвитие временных 

представлений, нарушение их вербализации, а также несовершенство субъ-

ективного ощущения времени, что оказывает отрицательное влияние на раз-

витие устной речи. Запоминание словесного материала у детей протекает 

значительно труднее, чем запоминание образов. 

У старших дошкольников низкий уровень произвольного внимания. 

При этом страдают все основные звенья деятельности: инструкция воспри-

нимается неточно, фрагментарно; задания выполняются с ошибками, кото-

рые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; нарушают-

ся все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, по-



следующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анали-

зом условия задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды кон-

троля. Следует отметить, что для детей весьма трудным является распреде-

ление внимания между речью и практическим действием, что и приводит к 

не сформированости или значительному нарушению структуры деятельно-

сти. Особенно это влияет на формирование высших уровней познавательной 

деятельности, обусловливая специфические особенности мышления. Одни 

из детей близки к нормально развивающимся сверстникам, другие, состав-

ляющие большинство, отличаются низкой познавательной активностью, про-

являющейся в отсутствии интереса к заданиям, в недостаточном уровне пси-

хического напряжения и т. д. Вследствие двигательных и сенсорных наруше-

ний недостаточно развивается наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Задержано формирование словесно-логического мышления, что 

проявляется в трудностях установления сходства и различия между предме-

тами, не сформированности многих обобщающих понятий, в трудностях 

классификации предметов по существенным признакам. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, ха-

рактеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении ин-

теллектуальных заданий, в результате чего снижена способность к запомина-

нию и концентрации внимания. Таким образом, у детей с задержкой форми-

руются основные предпосылки, на которых базируется логическое мышле-

ние. Своеобразно формируется мыслительная деятельность. Первой особен-

ностью мыслительных процессов является неравномерное развитие мышле-

ния с недостаточностью тех сторон, которые особенно тесно связаны с рече-

вой деятельностью: понятийного мышления и обобщающей функции слова. 

Вторая особенность - недостаточная динамика мышления, замедление темпа 

мыслительных процессов, их инертность. Дети в операциях вербального 

мышления сложно строить умозаключения, также снижена способность к 

обобщению и абстракции. Кроме того, характерны нарушения в виде недос-

таточной активности, целенаправленности, произвольности. 

Образы, создаваемые на бумаге, характеризуются меньшим количест-

вом деталей, недостаточной чёткостью и тщательностью изображения, ред-

ким использованием оттенков цветов, однообразием раскрашивания рисун-

ков. Вербальное творческое воображение значительно беднее. Представления 

и образы зачастую не имеют яркости, чёткости, логической достоверности, 

тонких смысловых оттенков. Отмечаются слабая гибкость, недостаточная 

пластичность процессов мышления и воображения, эмоциональная бедность 

содержания продуктов творчества. ТНР отрицательно сказываются на фор-

мировании личности, вызывают специфические особенности эмоционально-

волевой сферы. У детей с ТНР нарушение речи способствует развитию таких 



качеств личности, как застенчивость, нерешительность, замкнутость, негати-

визм, уход от общения, чувство неполноценности. Эмоционально-волевые 

нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и 

истощаемости нервной системы. Большинство детей характеризуются малой 

инициативностью, зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточно 

развито чувство дистанции.  

У дошкольников зачастую проявляется мышечная слабость и дискоор-

динация.  Отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии дви-

гательной сферы — плохая координация движений, снижение скорости и 

ловкости при их выполнении. Наибольшие трудности выявляются при вы-

полнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недоста-

точная координация движений пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные си-

туации, например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство ус-

ложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

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

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

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

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

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они дос-

таточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-



ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредо-

точения достигает 30 минут. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы. 

 

Планируемые результаты реализации АООП соотносятся с итоговыми 

результатами освоения ООП, изложенными в отдельном разделе программы 

«От рождения до школы». В соответствии с задачами АООП результаты 

реализации образовательной деятельности по направлению речевое развитие 

более конкретизированы и соответствуют результатам комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

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

ред. Нищевой Н.В. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  

сверстниками  и взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  

устойчивы,  ребенок  эмоционально стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  

соответствует  возрастной  норме;  ребенок  может показать  по  просьбе  

взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  относящихся  к одному  

понятию;  показать  на  предложенных  картинках  названные  взрослым  



действия; показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  

формы,  обладающие определенными  свойствами;  понимает  различные  

формы  словоизменения;  понимает предложно-падежные  конструкции  с  

простыми  предлогами,  уменьшительно- ласкательные  суффиксы  

существительных,  дифференцирует  формы  единственного  и 

множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  приставками;  понимает  смысл  

отельных предложений,  хорошо  понимает  связную  речь;  без  ошибок  

дифференцирует  как оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  

произношении,  так  и  смешиваемые  в произношении;  уровень  развития  

экспрессивного  словаря  соответствует  возрасту; ребенок  безошибочно  

называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и предметов;  

обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке;  не  допускает 

ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;  называет  

основные  и оттеночные  цвета,  называет  форму  указанных  предметов;  

уровень  развития грамматического  строя  речи  практически  соответствует  

возрастной  норме;  ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и  множественного  числа,  имена  

существительные  в  косвенных  падежах;  имена существительные  

множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает 

прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  

употребляет предложно-падежные  конструкции;  согласовывает  

числительные  2  и  5  с существительными;  образовывает  существительные  

с  уменьшительно -ласкательными суффиксами  и  названия  детенышей  

животных;  уровень  развития  связной  речи практически  соответствует  

возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает небольшой  текст  

с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  коллективно 

составленному  плану;  составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  

коллективно составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  

данному  или  коллективно составленному  плану;  знает  и  умеет  

выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает звуконаполняемость  и  

слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи,  паузация  нормальные.  Ребенок  употребляет  основные  

виды  интонации;  ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный  из  слов,  у  него  

сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  

завершения дошкольного образования) 6-7 лет в  соответствии  с  данной  



АООП относятся  следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка по направлению «Речевое развитие»: 

•  ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  

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

делать умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  

стихи,  составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у  него  сформированы  элементарные  на-

выки  звуко-слогового  анализа  слов,  анализа предложений,  что  обеспечи-

вает  формирование  предпосылок  грамотности;  у  него сформирован  

грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами словообра-

зования. 

Целевые ориентиры по завершению освоения Программы. 

На этапе дошкольного детства с 5 лет до достижения ребенком 

школьного возраста: 

 выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; прояв-

ляет  инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; владеет 

основными культурными способами деятельности; 

 активно действует со сверстниками и взрослыми, участвуя в совместных 

играх договаривается, учитывая интересы и чувства других, сопереживает 

неудачам и радуется успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; раз-

витое воображение, реализуется в разных видах деятельности, и прежде все-

го в игре; 

 владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь для 

выражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации общения; выде-

ляет звуки в словах; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует свои 

движения и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика; 

 следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятель-

ности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; соблюдает пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; способен к волевым усилиям 

 любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет интерес к 

причинно-следственным связям, самостоятельно придумывает объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; наблюдает, экспериментирует 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 



 с интересом включается в групповую работу по техническому творчеству; 

 самостоятельно способен принимать решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Раздел 2 «Содержательный» 

2. 1.Содержание обязательной части 

 

Содержание обязательной части АООП базируется на Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), которая обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах специфической детской деятельности 

и речевое развитие дошкольников, коррекционная деятельность 

осуществляется учителями-логопедами на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет под ред. 

Нищевой Н.В.  

Основные образовательные области, реализуемые в АООП 

Программа реализуется через следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе. 

Решение указанных задач обеспечиваетсяза счёт использования мето-

дических пособий: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание  дошкольников (3-7 



лет); 

- Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беды с детьми 4-7 лет; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности  у дошкольников 3-7 

лет; 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3-7 лет), а также наглядно-дидактических пособий разработанных к 

программе «От рождения до школы». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Решение указанных задач познавательного развития детей обеспечива-

ется за счёт использования следующих методических пособий: 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Старшая группа (5-6 лет); 

- Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Подготовительная группа (6-7 лет)/ 

- Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных матема-

тических представлений. Старшая группа (5-6 лет); 

- Помораева И.А., ПозинаВ.А.Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Подготовительная группа (6-7 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление  с природой в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет);  

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (4-7 лет); а также электронно-образовательных ресурсов, 

рабочих тетрадей, наглядно-дидактических пособий, разработанных к про-

грамме «От рождения до школы». 



 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Компенсирующая деятельность по возрастам. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов  и  явлений  окружающей  действительности,  создать  

достаточный  запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного рече-

вого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить  объем  

правильно  произносимых  существительных  —  названий предметов, объ-

ектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать 

предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать  по-

нимание обобщающего  значения слов,  формировать  доступные  родовые  и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  по-

нимания действий,  выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  

усвоению  понимания действий, выраженных личными и возвратными глаго-

лами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их  назначению  и  по  вопросам  какой?  какая?  какое?,  обо-

гащать  активный  словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями,  материалами;  притяжа-

тельными  прилагательными,  прилагательными  с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

ширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  активизировать  их ис-

пользование в речи. Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закре-

пить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  

речи некоторых  форм  словоизменения: окончаний имен  существительных  



в  единственном  имножественном  числе  в  именительном  падеже,  в  кос-

венных  падежах  без  предлога  и  с простыми  предлогами;  окончаний  гла-

голов  настоящего  времени,  глаголов  мужского  и женского рода в прошед-

шем времени. Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  способов  

словообразования  и  на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными  суф-

фиксами,  существительных  с  суффиксами, глаголов с различными пристав-

ками. 

Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи  отно-

сительные  и притяжательные прилагательные. Совершенствовать  навык  

согласования  прилагательных  и  числительных  с существительными в ро-

де, числе, падеже. Совершенствовать  умение  составлять  простые  предло-

жения  по  вопросам,  по картинке и по демонстрации действия, распростра-

нять их однородными членами. Сформировать  умение  составлять  простые  

предложения  с  противительными союзами, сложносочиненные и сложно-

подчиненные предложения. Сформировать  понятие  предложение  и  умение  

оперировать  им,  а  также  навык анализа простого двусоставного предложе-

ния из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языково-

го анализа 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой вы-

дох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с дви-

жением. Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразитель-

ность,  модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  игровой  

и  свободной речевой деятельности. Активизировать  движения  речевого  

аппарата,  готовить  его  к  формированию звуков всех групп. 

Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  йотирован-

ных  и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и  короткие  

слова.  Учитьзапоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударе-

ния и интонации, цепочек слогов  с  разными  согласными  и одинаковыми  

гласными;  цепочек  слогов  со  стечением согласных. Обеспечить  дальней-

шее  усвоение  и  использование  в  речи  слов  различной звукослоговой 

структуры. Сформировать  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  со-



стоящих  из  двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог 

и умение оперировать им. Совершенствование  фонематического  воспри-

ятия,  навыков  звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение раз-

личать на слух гласные звуки. Закрепить  представления  о  гласных  и  со-

гласных  звуках,  их  отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и со-

гласные звуки. Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  

близкие  по артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в  

предложениях,  свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять на-

вык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, со-

гласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда напи-

сание слова не расходится с его произношением). Формировать  навык  раз-

личения  согласных  звуков  по  признакам:  глухой  — звонкий, твердый — 

мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформиро-

вать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий со-

гласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совер-

шенствовать  навыки  составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из 

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

слою  манки  и  в воздухе.  Учить  узнавать  «зашумленные»  изображения  

пройденных  букв;  пройденные буквы,  изображенные  с  недостающими  

элементами;  находить  знакомые  буквы  в  ряду правильно и зеркально изо-

браженных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать  навыки  осознанного  чтения  слов  и  предложений  с  прой-

денными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное  написание слов в  предложении,  употребление  прописной  бу-

квы  в  начале  предложения  и  в  именах собственных, точка в конце пред-

ложения, написание  жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения.  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенство-

вать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем и  за-

гадки-описания о  предметах  и объектах  по  образцу,  предложенному  пла-

ну;  связно  рассказывать  о  содержании  серии сюжетных картинок и сю-

жетной картины по предложенному педагогом или коллективно составлен-



ному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать  умение  обогащать словесно  игровую  

ситуацию  и  на  этой  основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  система-

тизации  и обобщения знаний об окружающем. Учить  практическому  овла-

дению  существительными  с  уменьшительными  и увеличительными  суф-

фиксами,  существительными  суффиксами  единичности; существительны-

ми, образованными от глаголов. Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  

словами,  неизменяемыми  словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многознач-

ности  слов. Учить использовать слова в переносном значении, многознач-

ные слова. Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  уменьши-

тельными суффиксами, относительными и притяжательными прилагатель-

ными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Спо-

собствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами  

с оттенками значений. Способствовать  практическому  овладению  всеми  

простыми  и  основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную 

речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение  употреблять имена существительные един-

ственного и множественного  числа  в  именительном  падеже  и  в  косвен-

ных  падежах  как  в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать  умение  образовывать и  использовать  име-

на  существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффик-

сами. Формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена  сущест-

вительные  с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определе-

ния к существительным. Сформировать  умение  образовывать  и  использо-

вать  в  активной  речи сравнительную степень имен прилагательных. Закре-

пить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы,  глаголы  в 

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

будущего сложного времени. Совершенствовать  навыки  составления  про-

стых  предложений  по  вопросам,  по демонстрации  действия,  по  картине;  

распространения  простых  предложений однородными членами. Совершен-

ствовать  навыки  составления  и  использования  сложносочиненных пред-

ложений  с  противопоставлением  и  сложноподчиненных  предложений  с 



придаточными времени, следствия, причины. Закрепить  навыки  анализа  

простых  двусоставных  распространенных предложений  без  предлогов.  

Сформировать  навыки  анализа  предложений   с  простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить  зна-

ние  некоторых  правил  правописания,  с  которыми  дети  были ознакомле-

ны в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языково-

го анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию  

правильной голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  соблюдать  голосовой  

режим,  не  допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепо-

том. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение  изме-

нять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать  

работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

ложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения  звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  

слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением соглас-

ных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложе-

ния. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и  

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

ми согласных (планка) и введением их в предложения. Работать  над  трех-,  

четырех-,  и  пятисложными  словами  со  сложной звукослоговой  структу-

рой  (динозавр,  градусник,  перекресток,  температура)  и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоя-

щих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звуко-

вого анализа и синтеза. 

Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отли-

чительных признаках.  Упражнять  в  различении  гласных  и  согласных  зву-

ков,  в  подборе  слов  на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить  

представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  согласных зву-



ков.  Упражнять  в  дифференциации  согласных  звуков  по  акустическим  

признакам  и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j ], [ц], 

[ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].   Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформиро-

вать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правиль-

но и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные бук-

вы. Совершенствовать  навык  осознанного  чтения  слов,  предложений,  не-

больших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописа-

ния. Познакомить  детей  с  некоторыми  правилами  правописания. Научить 

разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  пере-

живаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать 

навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  за-

гадки-описания  о предметах и объектах по заданному плану и самостоя-

тельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых 

сказок и небольших рассказов. Сформировать  навык  пересказа  небольших  

рассказов  с  изменением  времени действия или лица рассказчика. Совер-

шенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или по-

следующих  за изображенным событием. 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использова-

ния методических пособий: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет); 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к шко-

ле группа (6-7 лет). 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-



нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования сле-

дующих программ и методических пособий: 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Стар-

шая группа (5-6 лет ); 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная  группа (5-6 лет года); 

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

саду. (2-7 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа (5-6 лет); 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подго-

товительная группа (6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образова-

тельных ресурсов и наглядно-дидактических пособий разработанных к про-

грамме «От рождения до школы». 

Поскольку в МБДОУ решается задача технического творчества и ис-

пользуются пособия STEM-образования в методическое пособие Куцаковой 

Л.В. по конструирование из строительного материала интегрирован Лего-

конструктор во всех возрастных группах Флешина Е.В. «Лего-

конструирование в детском саду». 

В связи с отсутствием методического обеспечения музыкального раз-

вития детей в программе «От рождения до школы», задачи данного направ-

ления решаются за счёт использования следующих парциальных программ: 

- Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш»; 

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г., Трубникова М.А. Программа «Гармония». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

носящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-



ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Решение указанных задач обеспечивается за счёт использования мето-

дических пособий для детей дошкольного возраста: 

- ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет); 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 

Формы реализации АООП 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образователь-

ной среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы органи-

зации образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми: учителем-

логопедом, педагогами и родителями в образовательной и компенсирующей 

работе; 

3) установление позитивного  взаимодействия с другими детьми; 

4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к се-

бе самому. 

Календарное планирование осуществляется на основе пособий ФГОС 

Примерное комплексно-тематическое планирование к пр. "От рождения до 

школы". Подг. к школе гр. (6-7 л.) Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. 

А, Рабочая программа воспитателя, ежедневное планирование, подготови-

тельная группа ФГОС Веракса Н. Е. Раздел речевое развитие осуществляется 

на основе Вариативной примерной адаптированной основной образователь-

ной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой. 

 

Виды образовательной деятельности 

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных ви-

дах деятельности: организованной образовательной деятельности (занятия), 

в различных видах деятельности при взаимодействии взрослого с детьми, в 

самостоятельной деятельности детей и др. 

Для детей дошкольного возраста (с 5 лет до достижения школьно-



го возраста) основными являются целый ряд видов деятельности, таких как: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): физическая 

культура в помещении и на свежем воздухе, ознакомление с окружающим 

миром (ознакомление с предметным и социальным окружением, ознакомле-

ние с миром природы), формирование элементарных математических пред-

ставлений, развитие речи (занятия по подгруппам с учителем-логопедом, в 

группах старшего возраста фронтальные занятия с учителем-логопедом), ри-

сование, лепка, аппликация, музыка; 

 взаимодействие взрослого с детьми в компенсирующей работе и раз-

личных видах деятельности: чтение художественной литературы, конструк-

тивно-модельная деятельность, игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 самостоятельная деятельность. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

 

В рамках Программы широко используется совместная деятельности 

взрослых и детей и  проектная деятельность детей, оказывающая положи-

тельное влияние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окру-

жающем мире.  Это связано с выполнением исследовательских и творческих 

проектов: ребенок исследует различные варианты решения поставленной за-

дачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального за-

мысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, оп-

ределять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения 

своих мыслей. 

В процессе реализации проектной деятельности дошкольники приоб-

ретают необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее 

друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотива-

ми, сколько установленными нормами. 



Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 

детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 

сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей на-

полняется богатым содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проект-

ной деятельности: 

 Творческие проекты -  создание  нового творческого продукта,  который 

осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 

коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта. 

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер 

и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, 

друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов ( «Наша планета  - Земля» и 

др.); 

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, разви-

вающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы 

(нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в 

жизни детей в детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся кон-

фликтные ситуации. Позиция педагога состоит в поддержке инициативы де-

тей, что приводит к увеличению числа возможных вариантов поведения и к 

созданию нового правила поведения в данной ситуации («Я выбираю 

жизнь!», проект по ПДД и др.). 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важным условием реализации АООП является взаимодействие с семь-

ями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки се-

мьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в  

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В 

МБДОУ №223 используются как традиционные формы работы с родителями, 

так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление ин-

дивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-

классов, создание родительского клуба и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семья-

ми воспитанников: активно используются мультимедийные средства, органи-

зована служба ранней помощи, консультационный пункт. В период адапта-



ции детей к условиям детского сада организована работа родительского клу-

ба через сайт МБДОУ № 223. 

 

Содержание вариативной части Программы 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охваты-

вает следующие направления: ознакомление с историей и культурой Донско-

го края, формирование основ безопасного поведения на дороге и в транспор-

те, обучение основам финансовой грамотности. 

Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой 

Донского края формирование личности ребенка, способной активно позна-

вать окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе 

осваивать ценности народной и общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 

уважительного и бережного отношения к духовному и культурному насле-

дию, гендерное воспитание. 

3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспе-

чения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 

5. Формирование основ социально-адаптивной личности. 

6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 

 Региональная программа «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина. В рамках ознакомления с историей и культурой Донского 

края, формирования личности ребенка, способной активно познавать окру-

жающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать 

ценности народной и общечеловеческой культуры используется методическое 

обеспечение и разработанное на данной основе примерное перспективно-

тематическое планирование: для среднего возраста – составители Исаева 

О.А., Шумакова Л.А. для старшей группы (5-6 лет) – составители Филимоно-

ва И.Э., Исаева О.А.; для подготовительной к школе группы (6-7 лет) – соста-

вители МакейК.О., Исаева О.А. 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА работы ДОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора» 

 

ЗАДАЧИ: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и 

детей в обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать 

работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде Правил 

дорожного движения и безопасного образа жизни.  

Заочное путешествие в страну Правил дорожного движения «Приключения 

Светофора» 

1- я станция: «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)  

2-я станция: «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)  

3-я станция: «Свет зеленый» (июль, август, сентябрь) 



 4-я станция: «Красный, желтый, зеленый» (октябрь, ноябрь, 

декабрь)Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя 

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия 

для педагогического коллектива 

ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по 

повышению профессионально-педагогической квалификации воспитателей 

по данному вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно- 

профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.); 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными 

ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. 

 Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой грамотности» (Шатова А. Д., Аксенова Ю. 

А., Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С.). 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между со-

бой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возмож-



ности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное 

развитие воспитанников. Оно  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в этнокультурной среде и  в обществе, на  развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; на становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, на поло ролевое воспитание, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Инновационная деятельность в ДОУ 

«Формирование медиапространства как среды гражданско-патриотического 

воспитания личности дошкольника» (Приказ № 820 от 15.10. 2020г. МОи-

ПОРО). 

Актуальность работы определяется федеральным документом «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», где 

определена приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания 

– «это развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Цель инновационной  деятельности: 

 - реализация государственной политики в области гражданско-

патриотического воспитания; 

- воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей путем создания медиа пространства, 

способствующего гражданско-патриотическому воспитанию; 

- апробировать интерактивные технологии медиа пространства в игровой, 

проектно - поисковой деятельность взрослых с детьми, художественно – 

литературном творчестве, общении, творческо – продуктивной деятельности. 

 

Реализовать данную цель можно через решение следующих задач: 

 

Воспитывать у детей: 

• стремление к познанию культурных традиций через творческую, 

познавательно – исследовательскую деятельность; 

• стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, 

выражать свою собственную субкультуру; 

• воспитывать уважительное отношение к наследиям других народов. 

• воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 



• Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

Формировать у детей: 

• чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• представление о России как о родной стране; 

• умение анализировать различные социальные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

• стимулировать детскую активность через национальные подвижные 

игры. 

Развивать у детей: 

• познавательные процессы (восприятие, память, внимание, 

воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) посредством специальных игр и упражнений; 

• представления о национальной культуре, об образе жизни людей, 

населяющих Донской край. 

 

Ожидаемые результаты: 

• выявление и создание педагогических условий для реализации ФГОС 

ДО, одним из основных принципов которого является, объединение обучения 

и воспитания в целостны образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурныхценностей  в интересах человека, семьи;   

• создание воспитательного медиапространства в целях гражданско-

патриотического воспитания дошкольников; 

• развитие организаторских, творческих, ораторских  способностей  

дошкольников; 

• сформированность  осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм, толерантность, гражданственность, права и свободы человека и 

гражданина, символика РФ; 

• повышение педагогической и правовой культуры родителей и 

педагогов; 

• развитие историко-культурных и нравственных традиций Тихого Дона; 

• овладение дошкольниками и их родителями современными видами 

деятельности и способами коммуникации (метод «Гугл-карта»;  
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• создание медиароликов, буктрейлеров, выставок, музейных уголков по 

гражданско-патриотической тематике; 

• апробация инновационных проективных технологий современного 

медиа пространства; 

• разработка системы занятий по патриотическому воспитанию 

дошкольников в процессе развития проектной деятельности на основе 

преемственности, последовательности и амплификации знаний; 

• подготовка методических рекомендаций по взаимодействию с семьями 

на основе использования мобильных приложений; 

• создание банка данных об оценке качества гражданско - 

патриотического воспитания детей в ДОУ. 



 

Сроки реализации проекта:   2020 -  2023 гг. (общий период  3 года) 

 

Научная значимость 

Научное обоснование реализации вариативных моделей использования 

медиапространства для гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

Практическая значимость   

- диссеминация эффективного инновационного опыта в сфере 

организации развивающей деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников средствами медиа; 

 - апробация новых форм, методов и инновационных педагогических 

технологий в воспитательноммедиапространстве; 

- апробация и внедрение в образовательную практику диагностических 

методик оценки эффективности использования медиапространства в 

воспитательной работе ДОУ. 

Раздел 3. «Организационный» 

Специфика организации коррекционной работы в ДОУ Модель кор-

рекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систе-

му. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной деятель-

ности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму интел-

лектуального и психического развития ребенка. В ДОУ функционируют: 

психолого - педагогический консилиум, группы компенсирующей направ-

ленности.  

Нормативно-правовая база, разработанная ДОУ коррекционного со-

провождения детей с особыми образовательными потребностями: 

 Приказ «О создании психолого - педагогического консилиума в 

МБДОУ№ 223».  

 Положение о психолого - педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ 

№ 223 

  Положение по организации деятельности учителя-логопеда МДОУ № 

223. 

  Положение о функционировании групп компенсирующей направлен-

ности (для детей, имеющих речевые нарушения) МБДОУ №223.  

Деятельность групп компенсирующей направленности в МБДОУ № 223 

организована с целью коррекции речевого развития детей для реализации 

потенциала в обучении и воспитании, успешной социально-личностной 

адаптации ребенка в школе и самореализации его в обществе.  



Задачами деятельности МБДОУ в группах компенсирующей направленно-

сти являются: 

 – развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих со-

циальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошко-

льного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процес-

се школьного обучения. 

 – сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии де-

тей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной сре-

ды, комфортной для детей с особенностями развития (ОР), их родителей (за-

конных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать со 

специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровожде-

ния;  

 - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ре-

бенка.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей на-

правленности предполагает соблюдение следующих позиций: 1) регламент 

проведения и содержание занятий с ребенком с ОР специалистами дошколь-

ной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогомпсихоло-

гом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 2) регламент 

и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) дошко-

льной образовательной организации. 

Система образовательной и компенсирующей работы условно де-

лится на три периода. 

Учебный  год  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  

с  тяжелыми нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  начинается  

первого  сентября,  длится: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май; 

Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период индивидуаль-

ных занятий с учителем-логопедом. 



Как  правило,  сентябрь  отводится  всеми  специалистами  для  углуб-

ленной педагогической  диагностики  индивидуального  развития  детей,  

сбора  анамнеза, индивидуальной  работы  с  детьми,  совместной  деятель-

ности  с  детьми  в  режимные моменты,  составления  и  обсуждения  всеми  

специалистами  группы  рабочих  программ, корректировки основной адап-

тированной образовательной программы. 

В  конце  сентября  специалисты,  работающие  в  группе,  на  совеща-

нии  ППк при  заведующей  ДОУ  обсуждают  результаты  диагностики ин-

дивидуального  развития  детей  и  на  основании  полученных  результатов  

утверждают рабочие программы и АООП ДОУ. 

С  первого  октября  начинается  организованная  образовательная  дея-

тельность по направлению речевое развитие с детьми-логопатами  во  всех  

возрастных  группах. 

Проведение  рабочих  совещаний  по  завершении первого,  а  затем  и  

второго  периодов  работы  не  является  обязательным.  Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей  может проходить в рабочем по-

рядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Совещание ППк обязательно  проводится  в  конце  учебного  года  с  

тем,  чтобы  обсудить  динамику индивидуального  развития  каждого  вос-

питанника  с ТНР. 

В младшей, средней, старшей и подготовительной группах учителем-

логопедом проводится подгрупповая работа. Индивидуальная работа прово-

дится с детьми в первой и во второйполовине дня (может проводиться в  

присутствии  родителей, законных представителей воспитанников). 

Учитель-логопед,  исходя  из  возможностей  детей,  фронтальную ра-

боту, и  в  эти  дни  подгрупповую  работу  учитель-логопед  не  проводит. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает подгрупповая, индивидуальная работа с детьми, консуль-

тирование, участие в режимных моментах.  

В  середине  учебного  года в  группах  организуются каникулы в соот-

ветствии с календарным графиком работы, утверждаемым ежегодно. Если на 

этот период выпадают рабочие  дни,  то  в  эти  дни  всеми  специалистами  

проводится  только  индивидуальная работа  с  детьми,  кроме  того  все  спе-

циалисты  принимают  участие  в  совместной деятельности  с  детьми,  ор-

ганизуют  игровую  деятельность  дошкольников,  обязательно проводятся  

музыкальные,  физкультурные  и  логоритмические  занятия.    

 

Материально-техническое обеспечение 

 



Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детально представлено в программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой. 

Кроме этого, режим дня, особенности традиционных событий, празд-

ников, мероприятий и организации развивающей предметно-

пространственной среды, представленные в программе, повышают степень 

ее технологичности. 

В МБДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с 

детьми активно используются электронные образовательные ресурсы: инте-

рактивные доски – 9 шт., ноутбуки – 7 шт., детские нетбуки – 3 шт., интерак-

тивные столы – 2шт., интерактивная песочница – 1шт., музыкальные центры, 

электронное пианино, магнитофоны. 

Развитие познавательной и компенсирующейдеятельности обеспе-

чивается за счёт специально созданной предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно 

действовать и проявлять себя. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- сортировщики с геометрическими фигурами, доски - вкладыши, ков-

рики-вкладыши, рамки-вкладыши, геометрические пирамиды, наборы куби-

ков, мозаики – пазлы, бусы, домино, математические лото, геометрическое 

судоку, звуковые лото, математические шнуровки, логические игры, разви-

вающие кубы, радужные блоки, демонстрационный и раздаточный материал, 

счетный материал, математические весы, счеты, наборы цифр и знаков, 

счетные и числовые доски, часы демонстрационные и индивидуальные, то-

порамы, тактильные наборы (геометрических фигур, объемных тел, цифр), 

дроби, доли, «Пчелы» - робот, наборы «Пикаско», мозаики из геометриче-

ских фигур и др. 

Формирование представлений об окружающем мире, исследователь-

ская деятельность: 

- энциклопедии, коллекции минералов, гербарии, коллекции, изобра-

жающие живую и неживую природу, наборы емкостей, лупы, микроскопы, 

наборы для проведения исследований, электронный микроскоп. 

Для решения задачречевого развития и компенсирующей деятельно-

сти: 

- дидактические игры, игрушки, мнемотаблицы, мнемосхемы, картоте-

ки гимнастики: дыхательной, артикуляционной, пальчиковой, наборы карти-



нок по лексическим темам, для построения предложений, звукового анализа, 

электронное пособие «Игры для Тигры». 

Для решения задач художественно – эстетической области и ком-

пенсирующей деятельности в детском саду имеются в двух корпусах функ-

ционально оформленные музыкальные залы со специально оборудованными 

зонами для организации различных видов музыкальной деятельности. Поли-

функциональное пространство предназначено для проведения музыкальных 

занятий, развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкальным, 

дидактическим и методическим материалом. В наличии костюмерная с раз-

личными тематическими карнавальными костюмами. 

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется как в 

групповых помещениях, где созданы условия для самовыражения детей  

средствами искусства при помощи уголков художественно-творческой  и те-

атрализованной деятельности, так и в изостудии, помещение которой пред-

назначено для проведения подгрупповых занятий и оснащено материалами, 

позволяющими заниматься разными видами деятельности: живописью, ри-

сунком, лепкой,апплицированием, вышиванием и др. 

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и метал-

ла, конструктор Поликрапова, конструкторы - шестеренки, сотовые конст-

рукторы, конструкторы «Механик», «Маленький инженер», крупногабарит-

ный конструктор, мягкие блоки, «Квадраты и прямоугольники», строитель-

ные блоки сборные, тактильные конструкторы, в наличии конструкторы, ма-

териалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

др. 

   Для решения задач художественно – эстетической области идви-

гательной деятельности детей в детском саду имеется функционально 

оформленный музыкально-спортивный  зал со специально оборудованными 

зонами для организации различных видов музыкальной деятельности. По-

лифункциональное пространство предназначено для проведения музыкаль-

ных занятий, развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкаль-

ным, дидактическим и методическим материалом. В наличии костюмерная с 

различными тематическими карнавальными костюма-

ми.Полифункциональный зал, предназначен для проведения утренней гим-

настики, занятий, спортивных мероприятий, оснащен как стандартным, так 

и нетрадиционным оборудованием. На территории детского сада оборудова-

на спортивная площадка для проведения занятий и спортивных мероприятий 

в теплое время года. 

В МБДОУ № 223 осуществлен доступ к информационным и информа-

ционно-телекоммукационным сетям: 



- административные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

- ноутбуки в пользовании специалистов и воспитателей; 

- интерактивные сенсорные панели и интерактивные доски; 

- наличие выхода в Интернет. 

Кабинет педагога-психолога оснащен современным диагностическим 

инструментарием, развивающими играми, пособиями и игрушками. Кабинет 

оборудован интерактивной доской, ноутбуками. 

Кабинет учителя-логопеда. РППС направленно на коррекцию и ком-

пенсацию недостатков речи. Кабинет имеет крупные  предметные  и  сюжет-

ные  картинки,  настольно -печатные дидактические  игры  и  пособия  для  

уточнения  и  расширения  словаря,  формирования  и совершенствования  

грамматического  строя  речи,  фонетико-фонематических представлений,  

связной  речи,  зрительного  гнозиса  и  конструктивного  праксиса, нерече-

вых психических функций. Наборы  муляжей,  крупные  и  мелкие игрушки  

по  всем  лексическим  темам,  конструкторы,  мозаики,  кубики,  пирамидки, 

матрешки  и  другие  сборные  игрушки,  настольный  материал  для  обыг-

рывания предусмотренных программой сказок. 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпоч-

тения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенно-

стям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

В МБДОУ № 223 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период 

адаптации ребенка к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима» 

проявляются в виде организации  режима поступления и пребывания ребен-

ка в детском саду (например 2-3 часа в первую или вторую половину дня), 

организации и проведении занятий, режиме сна. 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не толь-

ко художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюст-

рированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Дон-

ского края, России и зарубежных стран. Чтение не является  обязательным — 

ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 



делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и инте-

ресным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Взаимодействие  участников  образовательного  процесса 

 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  ком-

пенсирующей направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в  

работе  учителя-логопеда  и  других специалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие  с  воспитателями учитель-логопед  осуществляет  в  

разных  формах.  Это совместное  составление  перспективного  планирова-

ния  работы  на  текущий  период  во всех  образовательных  областях;  об-

суждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов коррекционно-развивающей  

работы;  оснащение  развивающего  предметного пространства  в  групповом  

помещении;  взаимопосещение  и  участие  в  интегрированной образова-

тельной  деятельности;  совместное  осуществление  образовательной дея-

тельности  в  ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя -

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей указываются 

лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основ-

ные цели и задачи коррекционной работы. 

Еженедельные  задания  учителя-логопеда  воспитателю  включают  в  

себя  следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•  рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и  иллюстратив-

ногоматериала. 

Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совмест-

ной деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  разви-

тию  лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреп-

лению или дифференциации поставленных  звуков,  по  развитию  навыков  

звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза, развитию  фонематических  

представлений  и  неречевых  психических  функций,  связной речи  и  ком-

муникативных  навыков,  то  есть  для  повторения  и  закрепления  материа-

ла, отработанного с детьми учителем-логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они  обязательно  должны  быть  выдержаны  в  

рамках  изучаемой  лексической  темы. Логопед  не  только  дает  рекоменда-

ции  по  проведению  пятиминуток,  но  в  некоторых случаях и предоставля-

ет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика служат для 

развития общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  



речи  с  движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут  быть   использованы воспитателями  в  качестве  физкультмину-

ток  в  организованной  образовательной деятельности,  подвижных  игр  на  

прогулке  или  в  свободное  время  во  второй  половине дня.  Они  тоже  

обязательно  выдерживаются  в  рамках  изучаемой  лексической  темы. 

Именно  в  играх  и  игровых  заданиях  наиболее  успешно  раскрывается  

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им  занятия  с  двумя-тремя  детьми  в  день  по  тем  

разделам  программы,  при  усвоении которых эти дети испытывают наи-

большие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде  

всего,  учителя-логопеды  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  авто-

матизации  и дифференциации звуков. 

Главными задачами в работе МБДОУ является обеспечение эмоцио-

нального комфорта, душевного благополучия, создание условий для двига-

тельной активности ребенка и полноценной психологической деятельности. 

Решение данных задач обеспечивается за счёт традиций: 

 ежедневные  - утреннее приветствие, «волшебная шкатулка», «добрые 

дела»; 

 еженедельные – «понедельник - день встреч», «мешочки с сюрприза-

ми», «веселые пятницы»; 

 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения; 

 ежегодные - совместно с родителями и детьми  в  осенний период от-

мечается «День Матери»; проводиться спортивные мероприятия «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья», организуются выставки   поделок  «Дары Осени», 

тематические конкурсы рисунков, в зимний период проводятся праздничные 

мероприятия «Новогодняя елка», «Старый Новый год», «День защитника 

Отечества», «Масленица», в весенний период «День древонасаждений», 

концерт к 8 марта, экологические акции, акции по ПДД и ОБЖ, др. 

В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с 

детьми, родителями и педагогами: 

в осенний период: 

младший возраст: 

- развлечение «В гостях у Осени»; 

- тематический концерт «Осенняя ярмарка»; 

- тематическое развлечение «День Матери»; 

старший возраст: 

старший возраст: 



- развлечения «День знаний», «День города Ростова-на-Дону»,  «День 

единения и согласия»;                            

- тематический концерт «Осенняя ярмарка»; 

- тематическое развлечение «День Матери»; 

- физкультурные соревнования «Спартакиада» к Дню города; 

- шахматные турниры; 

- районный фестиваль патриотической песни; 

- развлечение «Казачьи посиделки»; 

- Акции по ПДД. 

в зимний период: 

младший возраст: 

- праздник «Новогодняя елка»; 

- физкультурный досуг «Спортивные старты»; 

- театрализованное развлечение «Новогодняя сказка»; 

- тематическое развлечение «День защитника Отечества»; 

- экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

старший возраст: 

- праздник «Новогодняя елка»; 

- развлечение «Старый Новый год»; 

- развлечение «Масленица»; 

- День здоровья; 

- музыкально-физкультурное развлечение с папами «День защитника 

Отечества»; 

- Робофест районное соревнование по техническому творчеству; 

- экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

- Акции по ПДД.  

в весенний период: 

младший возраст: 

- праздничный концерт: «Мама милая, моя»; 

- театрализованные представления по любимым сказкам; 

- физкультурный  игровой досуг «Весенние старты». 

старший возраст: 

- юморина «День смеха»; 

- театрализованные представления по любимым сказкам для младшего 

возраста; 

- концерт к 8 марта; 

- театральный фестиваль «Браво, дети!»; 

- городской фестиваль «Ростовские звездочки»; 

- городская конференция «ЭКОЛОГиЯ»; 

- тематический концерт«День Победы»; 



- выставка рисунков «Весна Победы»; 

- Выпускной бал; 

- спортивный праздник совместно с родителями «Все на старт»; 

- Акции по ПДД; 

- экологические акции «Встречаем весну» (строительство скворечников), 

«Час земли». 

в летний  период: 

младший возраст: 

- развлечение «День защиты детей»; 

- театрализованное представление «Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина»; 

- физкультурный досуг «Летнее путешествие». 

старший возраст: 

- развлечение «День защиты детей»; 

- праздник «День семьи»; 

- развлечение «В гостях у Шахматной королевы» ( к Дню шахмат); 

- экологический квест «Путешествуя по миру»; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- театрализованные представления по сказкам; 

- спортивный праздник «Веселые старты»; 

- развлечение  «Праздник мыльных пузырей»; 

- развлечение «День Нептуна»; 

- физкультурное развлечение «Водные старты». 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Программа предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень 

предметной среды для каждой возрастной группы. Предусмотрено выделе-

ние микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда МБДОУ № 223 представлена групповыми помещениями 

(раздевалка, групповая комната, спальня, санузел), дополнительными поме-

щениями для занятий и творчества (кабинет педагога-психолога, кабинеты 

учителей-логопедов, музыкально-физкультурный зал), холлы (оформлены как 

информационные зоны), коридоры и лестничные марши (оформлены в пат-

риотической тематике, стенды о правах ребенка, пожарной и антитеррори-

стической безопасности, ПДД, антикоррупционному поведению), прогулоч-

ными участками детского сада.   

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помеще-

ний– обеспечивает: 



- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информаци-

онной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и под-

держку положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и 

в коллективной работе; 

- компенсирующее развитие дошкольников по всем направлениям раз-

вития; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства МБДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с по-

требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

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

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотива-

ции непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (закон-

ных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охра-

не и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициа-

тив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные осо-

бенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен-

ного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

сти здоровья; 



- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет 

проводить физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на све-

жем воздухе в период с сентября по октябрь и  с апреля по август). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-

тельную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возмож-

ность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведе-

ний словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых и допол-

нительных помещений содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и ин-

дивидуальным возможностям детей, особенностям группового пространства 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено различными средствами обу-

чения и воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, 

проектор, компьютеры, ноутбуки, интерактивные панели, интерактивные 

доски, электронное пианино.                        

Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы. 

В группах младшего дошкольного возраста реализуя принцип насы-

щенности среды, обязательно включаются по 5-6 видов однотипных игрушек 

(пирамидки, матрешки, вкладыши, погремушки, каталки, куклы, машины, 

посуда и др.). 

В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста игровая 

среда групп насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы ус-

ловия для самостоятельного поиска удовлетворения любознательности (эн-

циклопедии, справочники, коллекции различных материалов и предметов, 

микроскопы, различные виды конструктора (деревянный, с болтами и гайка-

ми, шестиреночный, на солнечных батареях, электронный «Знаток», механи-

ческие, магнитные, молекулярные и тд.), предметами –заместителями, набо-

рами мелкого игрового материала для развития сюжетных и режиссерских 

игр. 



Трансформация пространства групповых помещений осуществляется 

за счёт модульного игрового оборудования обеспечивающего его гибкое зо-

нирование и возможность изменения в зависимости от замысла детей, их ме-

няющихся интересов и возможностей. В целях поддержания детского инте-

реса предметно-пространственная среда групповых помещений системати-

чески меняется и пополняется новыми игрушками и дидактическими посо-

биями. 

Полифункциональность в групповых помещениях детей раннего и млад-

шего возраста решается за счёт использования различных материалов: мяг-

ких модулей, ширм в различных видах детской деятельности, в группах детей 

среднего и старшего дошкольного возраста используются игровые модули, 

трансформируемая мебель и др. 

В МБДОУ № 223 направления физического и художественно-

эстетического развития воспитанников решаются в музыкально-

физкультурном зале.  Помещение физкультурного зала располагает необхо-

димым современным физкультурным инвентарем, музыкальным центром, 

ноутбуком; музыкальный зал оснащен электронным пианино, ноутбуками, 

музыкальным оборудованием и инвентарем для решения задач указанных на-

правлений.  

Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных про-

странств в групповых помещениях, подбора игрушек и игрового оборудова-

ния, их количества, обеспечивающего свободный выбор. Наличие кабинета 

педагога-психолога, подбор в нём специального развивающего оборудования 

(интерактивная доска, планшеты, дидактические игры и пособия, сенсорные 

игры), игрового материала. 

Предметно-пространственная среда детская сада отвечает требованиям 

безопасности  - соответствию всех ее элементов требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасности в использовании. 

 

Интеграция образовательных областей и модулей STEM-образования 

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно его развитие. 

Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса, который  направлен: на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социа-

лизации и индивидуализации детей, на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 



Интеграция содержания указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах дея-

тельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятель-

ности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, 

режиссерскую и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (ис-

следования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива-

ние и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирова-

ние из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), му-

зыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы ак-

тивности ребенка. 

 

Раздел 4 «Дополнительный» 

 

Краткая презентация АООП 

 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ № 223 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольно-

го образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализа-

ции Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, откры-

вающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 



видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельно-

сти, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эсте-

тическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной сре-

ды, которая представляет собой систему условий социализации и индиви-

дуализации детей, а также построение системы работы в группах компенси-

рующей направленности для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  (об-

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

полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  ДОУ  и  родителей  до-

школьников (законных представителей).  Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического раз-

вития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  развития,  

развития физических,  духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  худо-

жественно-эстетических качеств дошкольников. консультативно-

методической поддержки родителей (законных представителей). 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художест-

венно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания, которые представляют собой социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собст-

венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 



ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

   Результаты освоения Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет под ред. Нищевой Н.В. по 

направлению «речевое развитие» представлены по возрастным группам. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева)  и  Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 



недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Нищевой Н.В. с учётом 

используемых парциальных программы дошкольного образования. 

Вариативная часть АООП представлена следующими программами и 

методическими пособиями: 

 Региональная программа «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, 

Н.А. Платохина. В рамках ознакомления с историей и культурой Донского 

края, формирования личности ребенка, способной активно познавать окру-

жающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать 

ценности народной и общечеловеческой культуры используется методическое 

обеспечение и разработанное на данной основе примерное перспективно-

тематическое планирование: для среднего возраста – составители Исаева 

О.А., Шумакова Л.А. для старшей группы (5-6 лет) – составители Филимоно-

ва И.Э., Исаева О.А.; для подготовительной к школе группы (6-7 лет) – соста-

вители МакейК.О., Исаева О.А. 

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА работы ДОУ по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора» 

 

ЗАДАЧИ: Повысить активность педагогического коллектива, родителей и 

детей в обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать 

работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде Правил 

дорожного движения и безопасного образа жизни.  

Заочное путешествие в страну Правил дорожного движения «Приключения 

Светофора» 

2- я станция: «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)  

2-я станция: «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)  

3-я станция: «Свет зеленый» (июль, август, сентябрь) 

 4-я станция: «Красный, желтый, зеленый» (октябрь, ноябрь, 

декабрь)Структура плана работы по ПДД в ДОУ. 

1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя 

организационные, методические, практико-ориентированные мероприятия 

для педагогического коллектива 

ДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по 

повышению профессионально-педагогической квалификации воспитателей 

по данному вопросу; 

2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно- 

профилактические мероприятия различных видов: 

- декадники «Внимание, дети»; 

- профилактические операции, Недели безопасности; 

- фестивали различных детских программ по ПДД; 

- мини-конкурсы для малышей; 

- различные творческие конкурсы; 

- создание наглядной агитации (уголков по БДД, уголков и памяток для 

родителей и т.д.); 

3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает 

мероприятия, которые характеризуют связь ДОУ с заинтересованными 



ведомствами по данной проблеме и вовлечением родителей в процесс по 

воспитанию у детей культуры поведения на улицах и дорогах. 

 Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой грамотности» (Шатова А. Д., Аксенова Ю. 

А., Кириллов И. Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С.). 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между со-

бой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возмож-

ности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное 

развитие воспитанников. Оно  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в этнокультурной среде и  в обществе, на  развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; на становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; развитие социаль-

ного и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, на поло ролевое воспитание, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня, а так-

же особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особен-

ности организации предметно-пространственной среды, особенности взаи-



модействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, взаимо-

действия специалистов в системе образовательной и коррекционной дея-

тельности. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 223 с 

семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитатель-

ного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности до-

школьного периода детства как базиса для всей последующей жизни челове-

ка. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их 

в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддерж-

ки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МБДОУ № 

223 и семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодейст-

вия с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ре-

бёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление дет-

ско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контак-

та и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспита-

тельного потенциала семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю от-

ветственности в рамках своей социальной роли. 



- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспита-

тельного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспи-

танию его в разных периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

В МБДОУ № 223 используются как традиционные формы работы с ро-

дителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление ин-

дивидуальных консультаций, проведение родительский собраний, мастер-

классов и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семья-

ми воспитанников: активно используются мультимедийные средства, служба 

ранней помощи, консультационный пункт. 

 

Методическое обеспечение 

В МБДОУ реализуется: 

ФГОС Примерная основная образовательная программа дошкольного   

образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., 

Васильева М. А. 

      Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

   с 3 до 7 лет под ред. Нищевой Н.В. 

Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следую-

щих пособий 

№ Используемые программы и методические пособия Авторы 

1       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Мл. гр. (3-4 

г.) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

2       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Подг. к 

школе  гр. (6-7 л.) 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

3       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Ср. гр. (4-5 

л..) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

4       ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". Ст. гр. (5-6 

г.) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

5 Комплексно-тематическое планирование коррекци-

онной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 

лет). 

Нищева Н.В. 



6 Комплексно-тематическое планирование коррекци-

онной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 

лет). 

Нищева Н.В. 

7 Рабочая программа воспитателя 2 младшая группа 

ФГОС  
Веракса Н. Е., 

8 Рабочая программа воспитателя средняя группа 

ФГОС  
Веракса Н. Е., 

9 Рабочая программа воспитателя старшая группа 

ФГОС  
Веракса Н. Е., 

10 Рабочая программа воспитателя подготовительная 

группа ФГОС  
Веракса Н. Е., 

11 Планирование коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для де-

тей с Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабо-

чая программа учителя-логопеда. 

Нищева Н. В. 

12 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" 2 младшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

13 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" средняя группа ФГОС 
Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 
14 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" старшая группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

15 Комплексные занятия по программе "От рождения 

до школы" подготовительная группа ФГОС 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

16 Современная система коррекционной работы в ло-

гопедической группе для детей с общим недораз-

витием речи 

Нищева Н.В. 

17       ФГОС Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада (3-7 лет) 

Комарова Т. С., Зацепина М. 

Б. 

19       ФГОС Индивидуальная психологическая диаг-

ностика дошкольника (5-7 лет) 

Веракса А. Н. 

20       ФГОС Практический психолог в детском саду Веракса А. Н., Гуторова М. 

Ф. 

 

Образовательные области 

 

№ Образовательные 

области, разделы 

Используемые программы и методиче-

ские пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1        ФГОС Малоподвижные игры и иг-

ровые упражнения (3-7 лет) 

Борисова М. М. 

2        ФГОС Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

Пензулаева Л. И. 

3        ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет) 

Степаненкова Э. Я. 

4        ФГОС Физическая культура в дет-

ском саду. (3-4 года) 

Пензулаева Л. И. 

5        ФГОС Физическая культура в дет-

ском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Пензулаева Л. И. 



6        ФГОС Физическая культура в дет-

ском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Пензулаева Л. И. 

7        ФГОС Физическая культура в дет-

ском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

Пензулаева Л. И. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

8 конструирование       ФГОС Конструирование из строи-

тельного материала. (4-5 лет). Средняя 

группа 

Куцакова Л. В. 

9 конструирование       ФГОС Конструирование из строи-

тельного материала. (5-6 лет). Старшая 

группа 

Куцакова Л. В. 

10 конструирование       ФГОС Конструирование из строи-

тельного материала. (6-7 лет). Подгото-

вительная к школе группа 

Куцакова Л. В. 

11 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (3-4 года) 

Дыбина О. В. 

12 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Дыбина О. В. 

13 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа 

Дыбина О. В. 

14 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

Дыбина О. В. 

16 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

Соломенникова О. 

А. 

17 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа (3-4) 

Соломенникова О. 

А. 

18 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа.  (5-6 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

19 Окружающий 

мир 

      ФГОС Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа.  (6-7 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

20 Окружающий 

мир 

      ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность дошко-

льников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., Га-

лимов О. П. 

21 Окружающий 

мир 

      ФГОС Проектная деятельность до-

школьников 

Веракса Н. Е., Ве-

ракса А. Н. 

22 Окружающий 

мир 

      ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников Е. 

Е., Холодова О. Л. 

23 Окружающий 

мир 

      ФГОС Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром 

(4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

24 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 го-

да). Младшая группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

25 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 

лет). Средняя группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

26 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 



лет). Старшая группа 

27 ФЭМП       ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 

лет). Подгот. к школе группа 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

    
28 безопасность       ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

Саулина Т. Ф. 

29 безопасность Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. ФГОС  

Белая К.Ю 

30 игра       ФГОС Развитие игровой деятельно-

сти (3-4 года) 

Губанова Н. Ф. 

31 игра       ФГОС Развитие игровой деятельно-

сти (4-5 лет). Средняя группа 

Губанова Н. Ф. 

32 игра       ФГОС Игровая деятельность в дет-

ском саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. 

33 социальное       ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. 

34 труд       ФГОС Трудовое воспитание в дет-

ском саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

35 социальное       ФГОС Этические беседы с дошко-

льниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

36 коммуникатив-

ное 

Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 

Комарова Т. С., Ко-

марова И. И., Тули-

кова А. В. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
37 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(3-4 года) Младшая группа 

Гербова В. В. 

38 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа 

Гербова В. В. 

39 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа 

Гербова В. В. 

40 развитие речи       ФГОС Развитие речи в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа 

Гербова В. В. 

41 развитие речи ФГОС Конспекты подгрупповых лого-

педических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР 

Нищева Н.В. 

42 развитие речи ФГОС Конспекты подгрупповых лого-

педических занятий в средней группе 

для детей с ОНР 

Нищева Н.В. 

43 развитие речи ФГОС Конспекты подгрупповых лого-

педических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. 

44 развитие речи ФГОС Конспекты подгрупповых лого-

педических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для де-

тей с ОНР 

Нищева Н.В. 

45 развитие речи ФГОС Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. 
Нищева Н.В. 

46 развитие речи ФГОС Речевая карта ребенка с общим Нищева Н.В. 



недоразвитием речи с 3 до 4 лет. 
45 Художественная 

литература 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (3-4 года) 

Вып. Редактор 

Шишкина В. 

46 Художественная 

литература 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (4-5 лет) 

Вып. Редактор 

Шишкина В. 

47 Художественная 

литература 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (5-6 лет) 

Вып. Редактор 

Шишкина В. 

48 Художественная 

литература 

ФГОС Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома ( 6-7 лет) 

Вып. Редактор 

Шишкина В. 

49 развитие речи ФГОС Мой букварь Нищева Н.В. 
50 развитие речи ФГОС Развитие фонематических про-

цессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников 

Нищева Н.В. 

51 развитие речи ФГОС Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников 

Нищева Н.В. 

   Нищева Н.В. 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

52 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Детское художественное 

творчество. /Комарова 

Комарова Т. С. 

53 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная деятель-

ность в детском саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. 

54 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная деятель-

ность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

Комарова Т. С. 

55 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная деятель-

ность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

Комарова Т. С. 

56 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Изобразительная деятель-

ность в детском саду. (6-7 лет). Подго-

товительная к школе группа 

Комарова Т. С. 

57 Изобразительное 

творчество 

      ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" и      Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Нищевой Н.В. 
Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия 

58  Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. С 3 до 5 лет. Выпуск 5 
Нищева Н.В. 

59  Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. С 5 до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 

4 

Нищева Н.В. 

60  Картотека сюжетных картинок. Упот-

ребление предлогов. 

Нищева Н.В. 

61  Картотека сюжетных картинок. Гла-

гольный словарь дошкольника 

Нищева Н.В. 

62        Картотека предметных картинок. 

Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. 

Нищева Н.В. 

63  Четыре времени года. Цикл занятий по 

развитию речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пей-

Нищева Н.В. 



зажной живописи. Выпуски 1 и 2 

64  Серии картинок для обучения дошколь-

ников рассказыванию. 

Нищева Н.В. 

65  Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и диффе-

ренциации звуков разных групп 

Нищева Н.В. 

66  Картинки и тексты для автоматизации 

звуков. 

Нищева Н.В. 

Грамматика в картинках.  Наглядно-дидактические пособия с методическими ре-

комендациями. 

60        ФГОС Грамматика в картинках. Ан-

тонимы, глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

61        ФГОС Грамматика в картинках. Ан-

тонимы, прилагательные. Наглядное по-

собие с методическими рекомендация-

ми. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

62        ФГОС Грамматика в картинках. Го-

вори правильно. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

63        ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное посо-

бие с методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

64        ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число. Наглядное посо-

бие с методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

65        ФГОС Грамматика в картинках. 

Один-много. Наглядное пособие с мето-

дическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

66        ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

67        ФГОС Грамматика в картинках. Уда-

рение. Наглядное пособие с методиче-

скими рекомендациями. (3-7 лет) 

 

ред.-сост. Бывшева 

А. 

 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От ро-

ждения до школы" 

68        ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

69        ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

70        ФГОС Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

71        ФГОС Играем в сказку. Три поро-

сенка. 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к про-

грамме "От рождения до школы" 



72        ФГОС Безопасность на дороге. Пла-

каты для оформления родительского 

уголка 

Бордачева И. Ю. 

73        ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. На-

глядное пособие 

Бордачева И. Ю. 

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы" 

74     Познавательное развитие.  
75        Математика для дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

76        Математика для дошкольников. (6+) 

Подготовительная группа. Рабочая тет-

радь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

77        Математика для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова 

78        Математика для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Развитие мелкой моторики 

79        Прописи для дошкольников. (5+) 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

80        Прописи для дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая тет-

радь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

81        Прописи для малышей. (3+). Млад-

шая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

82        Прописи для малышей. (4+). Сред-

няя группа. Рабочая тетрадь. 

 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

Речевое развитие. 

83        Развитие речи у дошкольников. (5+). 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

84        Развитие речи у дошкольников. (6+). 

Подготовительная группа. Рабочая тет-

радь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

85        Развитие речи у малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

86        Развитие речи у малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

Дарья Денисова 

87        Уроки грамоты для дошкольников. 

(5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

88        Уроки грамоты для дошкольников. 

(6+). Подготовительная группа. Рабочая 

тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

89        Уроки грамоты для малышей. (3+). 

Младшая группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

90        Уроки грамоты для малышей. (4+). 

Средняя группа. Рабочая тетрадь 

Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
91 Музыка Программа «Гармония» (музыкальное раз-

витие детей старшего дошкольного возрас-

та) 

Тарасова К.В., Не-

стеренко Т.В., 

 Рубан Т.Г. 

92 Музыка Программа развития музыкальности у де-

тей раннего возраста «Малыш» 

 

Петрова В.А. 



    
93 Вариативная 

часть 

Региональная программа «Родники 

Дона» 

Р.М. Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А. 

Платохина 

94  Родники Дона. Методическое 

обеспечение к программе 

Р.М. Чумичева 

95  Региональная программ работы ДОУ по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Приключения Светофора» 

 

96  Программа «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Шатова А. Д., Ак-

сенова Ю. А., Ки-

риллов И. Л., Да-

выдова В. Е., Ми-

щенко И. С. 
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