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Общая информация о МБДОУ № 317 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 317». 

Сокращённое наименование: МБДОУ № 317. 

Юридический адрес: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доб- 

ровольского, 15/4. 

Фактический адрес: 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Доб- 

ровольского, 15/4 . 

Тел/ факс: (863) 235-55-66 

Электронная почта: mdou-317-rostov@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://ds317.roovr.ru 

МБДОУ № 317 функционирует с 1989 года 
Реорганизация: в 2015 году реорганизована группа на 40 мест и открыт 

модульный детский сад на 50 мест. 

Проектная мощность: 410 детей 

Продолжительность пребывания детей: 12 часов, дети с нарушением слуха 

круглосуточно. 

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

праздничные дни. Группы для детей с нарушением слуха 24 часа с 

понедельника по пятницу. 

Структурной единицей МБДОУ № 317 является: группа детей дошкольного 

возраста. 

В своем составе учреждение имеет 16 групп, из которых: 

- 2 общеразвивающие группы для детей раннего возраста; 

- 9 общеразвивающих групп для детей с 3 до 7 лет; 
- 3 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи); 

- 2 разновозрастные группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями слуха. 

Участники образовательных отношений: 

 педагогические работники (41 человек), в том числе: 

- воспитатели – 32, 

- музыкальный руководитель – 3, 

- педагог-психолог – 1, 

- учитель-дефектолог (сурдопедагог) -1, 

- учитель-логопед – 3, 

- инструктор ФК - 1 

 дети в возрасте с 5 до 7 лет 

 родители (законные представители) воспитанников ДОУ 

   Данная программа ориентирована на 3 группы компенсирующей направленности (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) 

mailto:mdou-317-rostov@mail.ru
http://ds317.roovr.ru/
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Раздел 1 «Целевой». 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) разра- 

ботана и утверждена МБДОУ №317 в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвер- 

жденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

20.05.2015 № 15/2 решением учебно-методического объединения (УМО) по общему 

образованию в Российской академии образования; «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. 

 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (далее дети с ТНР) дошкольного возраста (5-7 лет) в группе 

компенсирующей направленности. Она рассчитана на 2 года обучения. Программа 

содержит необходимый материал для организации образовательного процесса с 

каждой возрастной группой детей (5-6 лет, 6-7 лет) по пяти образовательным 

областям, обеспечивающим развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психических и 

физиологических особенностей. 

 

АООП спроектирована с учётом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Примерной 

образовательной программы дошкольного образования на основе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 

 

Основной нормативно - правовой базой АОП являются: 

1- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1. - «ФГОС дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ № 

1155 от 17.10.13 г.; 

2. - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос- 

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Россий- 

ской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014). 

3. - Методические рекомендации по использованию Примерной основной об- 

разовательной программы дошкольного образования при разработке обра- 

зовательной программы дошкольного образования в образовательной ор- 
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ганизации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1,1-5025/М). 

4. - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе- 

дерации от 15 мая 2013 года №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер- 

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа- 

ций» 

5. - Устав МБДОУ «Детский сад №317» г. Ростов-на-Дону. 

6. - ООП 

 
 

Цели и задачи АООП. 

 
Основной целью обязательной части АООП является обеспечение разви- 

тия личности детей, воспитанников МБДОУ № 317, в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физио- 

логических особенностей, а также построение системы работы в группах компен- 

сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников (за- 

конных представителей). Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошко- 

льников. консультативно-методической поддержки родителей (законных предста- 

вителей). 

Продолжительность реализации программы составляет 2 года. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на социальное разви- 

тие воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. Про- 

граммы вариативной части органично интегрируются с обязательной частью. Реа- 

лизация вариативной части программы обеспечивает учёт этнокультурной ситуа- 

ции развития детей, становление основ патриотизма, позитивное влияние на по- 

вышение социального статуса воспитанников ОВЗ в среде сверстников. 

Обязательная и вариативная части Программы направлены на решение 

следующих задач: 

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

эмоциональное благополучие; 
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– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- создать специфические условия для мотивации дошкольника к техническому твор- 

честву; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на осно- 

ве 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, элемента- 

ми грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 

и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего обра- 

зования; 

– формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравст- 

венные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формирование предпосылок учеб- 

ной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и индивиду- 

альным особенностям детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетент- 

ности 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 отноше- 

ний; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, Донского 

края, российского общества и государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 
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8) вариативность в организации процессов обучения и воспитания. 

 
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 рече- 

вое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельно- 

сти. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение ре- 

чевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей на- 

рушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся 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 дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с вы- 

раженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отра- 

жающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим не- 

доразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка огра- 

ничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко- 

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематиче- 

ское развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность вос- 

приятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ре- 

бенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмеча- 

ются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падеж- 

ных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
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пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и живот- 

ным 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 (боль- 

шое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием разверну- 

той фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже пред- 

ложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части   речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует сущест- 

вительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движе- 

ния с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ре- 

бенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласо- 

вании прилагательных и числительных с существительными. Характерно не- 

дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть не- 

стойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов слож- 

ной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи при- 

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

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

ся 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 структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемо- 

сти слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании выска- 

зывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает свое- 

образие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представ- 

ляют сложные предложения с разными придаточными. 



8  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической 

активности. 

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

возраста отмечается нарушение восприятия. Кроме того, наблюдается снижение 

остроты слуха. Не сформированность фонематической системы языка. В некото- 

рых 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 обиходные слова, но теряет их понимание на 

фоне развёрнутого высказывания. Третьи относительно легко выполняют требуе- 

мое 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 улавливают 

только отдельные элементы фразы и не могут связать их в единую смысловую 

структуру. Эта ограниченность понимания является вторичным проявлением ос- 

новного нарушения. 

Нарушается употребление предлогов и наречий, выражающих временные от- 

ношения, глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Существенным 

сопутствующим признаком является нарушение памяти. Дети хуже запоминают 

слова и предметы, у них значительно снижено логическое запоминание. Обнару- 

живают более низкие результаты зрительной памяти, чем слуховой, что связано с 

выраженными нарушениями зрительного восприятия, слабостью про- 

странственных представлений. Это особенно проявляется при запоминании серии 

геометрических фигур. Следует отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, 

снижается с понижением уровня речевого развития. В частности, весьма низкие 

показатели в объёме кратковременной и долговременной памяти. 

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие 

инструкции связаны не только со снижением мнестической деятельности, но и с 

особенностями внимания. Внимание характеризуется рядом особенностей: неус- 

тойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем произвольного внимания 

и т. д. Вследствие повышенной возбудимости наблюдаются неспособность к дли- 

тельному напряжению, утомляемость, особенно при интеллектуальной деятельно- 

сти. 

Воображение, являясь непременным условием становления тех черт лично- 

сти, которые выражают отношение к самому себе и другим людям, тесно связано с 

речью. Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития вооб- 

ражения. Для детей характерны недостаточная подвижность, инертность, быстрая 

истощаемость процессов воображения. 
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Типичным является повышенная тормозимость, снижение активности, не- 

уверенность в себе, речевой негативизм. У детей отмечаются гиперактивность (не 

всегда продуктивная), суетливость, лабильность настроения, отсутствие пережива- 

ния своего языкового расстройства. Небольшую по численному составу группу со- 

ставляют дети, у которых эмоционально - волевая сфера сохранена. Непременной 

составляющей процесса социальной адаптации личности является социально - ро- 

левое поведение, определяющее совокупность психологических свойств и форм 

поведения. Расстройства в эмоционально - волевой, личностной сферах ухудшают 

у детей работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний. 

Дети 5–6 лет могут иметь низкий уровень координационных способностей и 

психомоторного развития. Для них характерны общая соматическая ослабленность, 

отставание в развитии двигательной сферы, прежде всего в координации движе- 

ний, недоразвитие мелкой моторики, неуверенность в выполнении дозированных 

движений, пониженная скорость и ловкость выполнения заданий. Дети не всегда 

могут 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 уз- 

навания сходных графических букв, изображённых пунктирно, в условиях наложе- 

ния, зашумления и т. д. Недостаточность зрительного восприятия, приводит к 

стойкому отставанию в развитии семантической стороны речи. Для них характерна 

крайняя бедность представлений об окружающем, замедленное развитие понима- 

ния слов. Отставание в развитии зрительного восприятия, зрительных предметных 

образов у детей часто сочетается с нарушением пространственных представлений. 

В частности, дети затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с тру- 

дом усваивают многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не мо- 

гут сложить из части целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются в рисовании человека: изображение отличается бедностью, прими- 

тивностью. У некоторых детей наблюдаются недоразвитие временных представле- 

ний, нарушение их вербализации, а также несовершенство субъективного ощуще- 

ния времени, что оказывает отрицательное влияние на развитие устной речи. Запо- 

минание словесного материала у детей протекает значительно труднее, чем запо- 

минание образов. 

У старших дошкольников низкий уровень произвольного внимания. При 

этом страдают все основные звенья деятельности: инструкция воспринимается не- 

точно, фрагментарно; задания выполняются с ошибками, которые не всегда само- 

стоятельно замечаются и устраняются детьми; нарушаются все виды контроля за 

деятельностью (упреждающего, текущего, последующего). Причём наиболее стра- 

дают упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий (в процес- 

се выполнения задания) виды контроля. Следует отметить, что для детей весьма 
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трудным является распределение внимания между речью и практическим действи- 

ем, что и приводит к не сформированости или значительному нарушению структу- 

ры деятельности. Особенно это влияет на формирование высших уровней познава- 

тельной деятельности, обусловливая специфические особенности мышления. Одни 

из детей близки к нормально развивающимся сверстникам, другие, составляющие 

большинство, отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в 

отсутствии интереса к заданиям, в недостаточном уровне психического напряже- 

ния и т. д. Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно разви- 

вается наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Задержано формиро- 

вание словесно-логического мышления, что проявляется в трудностях установле- 

ния сходства и различия между предметами, не сформированности многих обоб- 

щающих понятий, в трудностях классификации предметов по существенным при- 

знакам. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастениче- 

ским синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при вы- 

полнении интеллектуальных заданий, в результате чего снижена способность к за- 

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

руются основные предпосылки, на которых базируется логическое мышление. 

Своеобразно формируется мыслительная деятельность. Первой особенностью 

мыслительных процессов является неравномерное развитие мышления с недоста- 

точностью тех сторон, которые особенно тесно связаны с речевой деятельностью: 

понятийного мышления и обобщающей функции слова. Вторая особенность - не- 

достаточная динамика мышления, замедление темпа мыслительных процессов, их 

инертность. Дети в операциях вербального мышления сложно строить умозаклю- 

чения, также снижена способность к обобщению и абстракции. Кроме того, харак- 

терны нарушения в виде недостаточной активности, целенаправленности, произ- 

вольности. 

Образы, создаваемые на бумаге, характеризуются меньшим количеством де- 

талей, недостаточной чёткостью и тщательностью изображения, редким использо- 

ванием оттенков цветов, однообразием раскрашивания рисунков. Вербальное твор- 

ческое 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 от- 

рицательно сказываются на формировании личности, вызывают специфические 

особенности эмоционально-волевой сферы. У детей с ТНР нарушение речи спо- 

собствует развитию таких качеств личности, как застенчивость, нерешительность, 

замкнутость, негативизм, уход от общения, чувство неполноценности. Эмоцио- 

нально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной воз- 

будимости и истощаемости нервной системы. Большинство детей характеризуются 
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малой инициативностью, зависимостью от окружающих, у некоторых недостаточ- 

но развито чувство дистанции. 

У дошкольников зачастую проявляется мышечная слабость и дискоордина- 

ция. Отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомотор- 

ных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы 

— плохая координация движений, снижение скорости и ловкости при их выполне- 

нии. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация движений пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

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

действия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, напри- 

мер: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

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

ется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобрета- 

ют более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яв- 

ными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточ- 

но точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выпол- 

нять 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. Дан- 

ный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи- 

тельной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ- 

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече- 

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием поло- 

вой идентификации, формированием позиции школьника. 

 
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 соответ- 

ствуют результатам программы «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

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 
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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-и до начала школьного обучения 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 же- 

лания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умо- 

заключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, состав- 

лять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творче- 

ские рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпо- 

сылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он вла- 

деет разными  способами словообразования. 

Целевые ориентиры по завершению освоения Программы. 

На этапе дошкольного детства с 5 лет до достижения ребенком школь- 

ного возраста: 

 выбирает себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; владеет основны- 

ми 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 ситуа- 

ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; развитое вооб-
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ражение, реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

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

ражения своих мыслей, строит высказывания в ситуации общения; выделяет звуки 

в словах;

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, контролирует свои движе- 

ния и управляет ими; развита мелкая и крупная моторика;

 следует социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; соблюдает правила безопас- 

ного поведения и личной гигиены; способен к волевым усилиям

 любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, проявляет интерес к при- 

чинно-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» 
 

Содержание обязательной части 

 
Содержание обязательной части (80%) АООП базируется на Примерной ос- 

новной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), которая обес- 

печивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

специфической детской деятельности и речевое развитие дошкольников, коррекци- 

онная деятельность осуществляется учителями-логопедами на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми на- 

рушениями речи (общим недоразвитием речи) «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада»Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. 

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 
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; станов- 

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей- 

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв- 

чивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно- 

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование ос- 

нов безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо- 

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дейст- 

вий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор- 

мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз- 

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про- 

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро- 

дине 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. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль- 

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль- 

ной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 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 ак- 

тивности 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 осмыс- 

ления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточ- 

ный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно 

произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по 

всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
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Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понима- 

ния действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить раз- 

личать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назна- 

чению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь от- 

носительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами пита- 

ния, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилага- 

тельными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить пони- 

мание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить по- 

нимание значения простых предлогов и активизировать их использование в ре- 

чи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных ме- 

стоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение опери- 

ровать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единст- 

венном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего вре- 

мени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с умень- 

шительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами, глаго- 

лов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель- 

ные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Со- 

вершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по кар- 

тинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать 

понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа про- 

стого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. За- 

крепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по под- 
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ражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и иг- 

ровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интона- 

ции, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использо- 

вание в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех 

слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование фо- 

нематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Совершенство- 

вать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

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

звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по ар- 

тикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, сво- 

бодной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

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

нием). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный 

звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от бук- 

вы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и пред- 
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ложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами право- 

писания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной 

буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложе- 

ния, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержа- 

нии серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение обогащать сло- 

весно игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функ- 

цию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению сущест- 

вительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существи- 

тельными суффиксами единичности; существительными, образованными от гла- 

голов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в пере- 

носном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилага- 

тельными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми 

и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово 

и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единствен- 

ного и множественного числа в именительном падеже и в   косвенных   падежах 

как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совер- 

шенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 
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образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суф- 

фиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с сущест- 

вительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к сущест- 

вительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной ре- 

чи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать 

и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в 

том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. Совер- 

шенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по де- 

монстрации действия, по картине; распространения простых предложений од- 

нородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки 

анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых 

правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей груп- 

пе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра- 

вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над 

четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j ], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, не- 

больших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автома- 

тизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой дея- 

тельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 
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введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекре- 

сток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель- 

ных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в под- 

боре слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в диффе- 

ренциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образова- 

ния. Познакомить с новыми звуками [j ], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформиро- 

вать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

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

ние правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания 

букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закре- 

пить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напеча- 

танные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание 

уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания. Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, чи- 

тать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживани- 

ях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познаватель- 

ного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять 

умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенст- 

вовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или ли- 

ца рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и 

по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих  за изображенным событием. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы- 

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло- 

весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетиче- 
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ского отношения к окружающему миру; формирование элементарных представле- 

ний о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фолькло- 

ра; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Поскольку в МБДОУ решается задача технического творчества и использу- 

ются пособия STEM-образования в методическое пособие Куцаковой Л.В. по кон- 

струирование из строительного материала интегрирован Лего-конструктор во всех 

возрастных группах. 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне- 

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб- 

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной систе- 

мы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму вы- 

полнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто- 

роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе- 

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморе- 

гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, ов- 

ладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре- 

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Формы реализации АООП 

 
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной сре- 

ды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации образо- 

вательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 

1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми: учителем- 

логопедом, педагогами и родителями в образовательной и компенсирующей рабо- 

те; 

 

 
мому. 

3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Виды образовательной деятельности 

 
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельно- 

сти: организованной образовательной деятельности (занятия), в различных видах 

деятельности при взаимодействии взрослого с детьми, в самостоятельной деятель- 

ности детей и др. 

Для детей дошкольного возраста (с 5 лет до достижения школьного воз- 

раста) основными являются целый ряд видов деятельности, таких как: 

 непосредственно-образовательная деятельность (занятия): физическая куль- 

тура в помещении и на свежем воздухе, ознакомление с окружающим миром (оз- 

накомление с предметным и социальным окружением, ознакомление с миром при- 

роды), формирование элементарных математических представлений, развитие ре- 

чи (занятия по подгруппам с учителем-логопедом, в группах старшего возраста 

фронтальные занятия с учителем-логопедом), рисование, лепка, аппликация, му- 

зыка; 

 взаимодействие взрослого с детьми в компенсирующей работе и различных 

видах деятельности: чтение художественной литературы, конструктивно- 

модельная деятельность, игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, познавательно-исследовательская деятель- 

ность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и свер- 

стниками), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужива- 

ние и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной ма- 

териал; 

 самостоятельная деятельность. 

 
Способы поддержки детской инициативы 

 
В рамках Программы широко используется совместная деятельности взрос- 

лых и детей и проектная деятельность детей, оказывающая положительное влия- 

ние на развитие дошкольника. 

В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 

мире. Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: ре- 

бенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по опреде- 

ленным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 

умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять 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 приобретают 

необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, на- 
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чинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установ- 

ленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей 

– она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами дошко- 

льники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок оказыва- 

ется интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывая но- 

вое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым 

содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной дея- 

тельности: 

 Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который осуществ- 

ляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного 

проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта (Проект с мультстудией 

по созданию авторских мультфильмов «Я познаю мир»);

 Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, 

братьев и сестер) в сферу его интересов («Финансовая грамотность», «Наша пла- 

нета - Земля» и др.);

 Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, развивающее 

позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы (нормотворче- 

ство) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском 

саду. Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Позиция пе- 

дагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа 

возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данной 

ситуации («Поисковый отряд «Звездочка»», «Я выбираю жизнь!», проект по ПДД 

и др.).

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Важным условием реализации АООП является взаимодействие с семьями 

воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по- 

вышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви- 

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В МБДОУ №317 исполь- 

зуются как традиционные формы работы с родителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление индивиду- 

альных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-классов, созда- 

ние родительского клуба и др. 

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения ин- 

формационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспи- 
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танников: активно используются мультимедийные средства, организована служба 

ранней помощи, консультационный пункт. В период адаптации детей к условиям 

детского сада организована работа родительского клуба через сайт МБДОУ № 317. 

 
Содержание вариативной части Программы 

 
В содержательный компонент вариативной части (20%) программы 

включены следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного 

образования: 

 «Я - Ты – Мы» О.Л. Князевой. Программа снабжена организационно- 

методическими рекомендациями по реализации программы, примерным 

тематическим планом занятий, а также вариативными сценариями занятий с 

детьми 3-7 лет. В данном пособии показана связь социального и эмоционального 

развития; роль социальных навыков для умения ребенка общаться, устанавливать 

дружеские отношения с другими детьми, разрешать конфликтные ситуации. 

 В вариативную часть включены тренинговые программы С.В. Крюковой, ко- 

торые используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте жить 

дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать 

у них чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, 

развитие коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, бо- 

юсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное развитие 

детей и является логическим продолжением первой программы. Работа по про- 

грамме начинается после завершения адаптации детей к учреждению и направлена 

на развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное 

состояние, распознавать чувства других людей. 

 В рамках ознакомления с историей и культурой Донского края, формирова- 

ния личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, ориенти- 

роваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и обще- 

человеческой культуры используется методическое обеспечение к региональной 

программе «Родники Дона» и разработанное на данной основе примерное пер- 

спективно-тематическое планирование: для среднего возраста – составители Исае- 

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

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

Макей К.О., Исаева О.А. 

Центральная, системообразующая роль в содержании образования отводится 

образовательной области, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Оно направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в этно- 

культурной среде и в обществе, на развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; на становление самостоятельности, целенаправленно- 

сти и саморегуляции; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо- 
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циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест- 

ной деятельности со сверстниками, на поло ролевое воспитание, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообщест- 

ву детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, со- 

циуме, природе. 

 
 

Раздел 3. «Организационный» 
 

Система образовательной и компенсирующей работы условно делится 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 индивидуальных за- 

нятий с учителем-логопедом. 

С 1 по 15 сентября отводится всеми специалистами для углубленной педаго- 

гической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, инди- 

видуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих 

программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

С 16 сентября начинается организованная образовательная деятельность по 

направлению «Речевое развитие» с детьми-логопатами во всех возрастных группах. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на совещании ППк 

при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие 

программы и АООП ДОУ. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второ- 

го периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собе- 

седования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Совещание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника с 

ТНР. 

В старшей и подготовительной группах учителем-логопедом проводятся 

фронтальные занятия. Индивидуальная и подгрупповая работа проводится с деть- 
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ми в первой и во второй половине дня (может проводиться в присутствии родите- 

лей, законных представителей воспитанников). 

 
Материально-техническое обеспечение 

В МБДОУ создано современное цифровое пространство. В работе с детьми 

активно используются электронные образовательные ресурсы: 

1. Интерактивные панели со специализированными развивающими и обу- 

чающими играми; 

2. Детский компьютер Kidsmart; 

3. Оборудование к модульной программе «STEM- образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»; 

 
Развитие познавательной и компенсирующей деятельности обеспечива- 

ется за счёт специально созданной предметно-пространственной среды в группо- 

вых помещениях, предоставляющей ребёнку возможность активно действовать и 

проявлять себя. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). Занимательный   и   познавательный математический материал ло- 

гико- математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх- 

Плюх», «Шнур- затейник» и др.). Набор объемных геометрических фигур. «Вол- 

шебные часы» (части суток, времена года, дни недели). Счеты, счетные палочки. 

 
Формирование представлений об окружающем мире, исследовательская 

деятельность: 

- энциклопедии, коллекции минералов, гербарии, коллекции, изображающие 

живую и неживую природу, наборы емкостей, лупы, микроскопы, наборы для про- 

ведения исследований, электронный микроскоп. 

Для решения задач речевого развития и компенсирующей деятельности: 

Зеркало. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (воз- 

душные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.) Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотирован- 

ных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры). Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
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Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». Предметные и сюжетные картинки для авто- 

матизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. Картотека словесных игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слого- 

вого анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные до- 

рожки» и т.п.). Разрезной и магнитный алфавит. 

Наборы игрушек для инсценировки сказок. Настольно-печатные игры для совер- 

шенствования навыков языкового анализа и синтеза. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом») 

 
Для решения задач художественно – эстетической области и компенси- 

рующей деятельности в детском саду имеется музыкальный зал со специально 

оборудованными зонами для организации различных видов музыкальной деятель- 

ности. Полифункциональное пространство предназначено для проведения музы- 

кальных занятий, развлечений и праздников и оснащен необходимым музыкаль- 

ным, дидактическим и методическим материалом. 

Развитие изобразительных навыков и умений осуществляется в групповых 

помещениях, где созданы условия для самовыражения детей средствами искусства 

при помощи уголков художественно-творческой и театрализованной деятельности. 

Конструирование из строительного материала: 

- настольные строительные наборы и конструкторы из дерева и пластика, 

мягкие блоки, «Квадраты и прямоугольники», строительные блоки сборные, так- 

тильные конструкторы, в наличии конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и др. 
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Взаимодействие участников образовательного процесса 

 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенси- 

рующей направленности во многом зависит от преемственности в работе учи- 

теля-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и вос- 

питателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развиваю- 

щего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуще- 

ствление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежене- 

дельные задания учителя -логопеда воспитателям. В календарных планах воспи- 

тателей указываются лексические темы, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные 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 иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной дея- 

тельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифферен- 

циации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового ана- 

лиза и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психи- 

ческих функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для по- 

вторения и закрепления материала, 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 рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для разви- 

тия общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организован- 

ной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свобод- 
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ное 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 про- 

граммы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позани- 

мался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учителя-логопеды реко- 

мендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 
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 целена- 

правленно использует интегративный подход при организации образовательного 

процесса, который направлен: на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей, на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и твор- 

ческих 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 задача- 

ми Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (обще- 

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механиз- 

мах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами, режиссерскую и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окру- 

жающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художествен- 

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструк- 

торы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы- 

кальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) фор- 

мы активности ребенка. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При проектировании образовательной деятельности в группах общеразви- 

вающей направленности, которую посещает ребенок с ТНР учитываются спе- 

цифические географические, климатические, экологические, демографические 

особенности муниципального образования города Ростова-на-Дону. Главными 

задачами в работе МБДОУ № 317 является включение ребенка с ТНР во все ме- 

роприятия, проводимый в дошкольном учреждении, обеспечение эмоциональ- 

ного комфорта, душевного благополучия, создание условий для двигательной 

активности ребенка с РАС совместно с другими детьми и полноценной психо- 

лого-педагогической деятельности. 

Решение данных задач обеспечивается за счёт традиций: 

 Ежедневные: утреннее приветствие;

 еженедельные – «понедельник – утро радостных встреч», «веселые пятни- 

цы»;

 ежемесячные: музыкальные и спортивные развлечения;

 ежегодные: акции «День древонасаждений», «День защиты детей» (июнь),

«День Знаний», «Внимание, дети!» (сентябрь); праздники народного ка- 

лендаря «Колядки», «Крещенский вечерок», «Масленица»; государст- 

венные праздники: «День независимости России», «День российского флага», 

«День победы», «День города»; 

 тематические: Выставки «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда Мороза», 

праздничных открыток «Подарок для мамочки», «Дорого яичко к пасхально- 

му дню», рисунка на асфальте «Мир похож на цветной луг» (ко Дню защиты 

детей).

В течении года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми, 

родителями и педагогами: 

в осенний период: 

 Праздник «День Знаний»

 Праздник «День города»

 Осенние праздники

 Неделя здоровья

 День пожилого человека 

в зимний период:

 Декада инвалидов

 Праздник «Новый год»

 Рождественские колядки

 Неделя зимних спортивных игр и забав

 Тематический праздник «День защитника Отечества»

 «Масленица»; 

в весенний период:

 Праздничный концерт: «День 8 марта»

 Неделя здоровья

 Музыкальное развлечение «День смеха»

 Развлечение «День космонавтики»
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 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (с участием 

родителей)

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования методи- 

ческих пособий: 

 Тематическое развлечение «День Победы»

 Спартакиада

 Праздник «До свидания, детский сад!» 

в летний период:

 Развлечение «День защиты детей»

 Физкультурный досуг «Лето красное»

 Праздник мыльных пузырей

 Путешествие в страну Светофорию»

 Спортивно-музыкальный праздник «Дружба начинается с улыбки»

 Мероприятия к «День семьи»

 Развлечение «В мире природы»

 Конкурс рисунков на асфальте.

 

 
Методическое обеспечение адаптированной программы. 

 
Средства обучения и воспитания 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

Решение задач социально-коммуникативного развития обеспечивается за счет 

использования методических пособий: 

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

лет), а также наглядно-дидактических пособий разработанных к программе

«От рождения до школы». 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет;
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Решение задач познавательного развития обеспечивается за счет использования 

методических пособий: 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет);

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет);

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

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

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

ских 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. Подготови- 

тельная к школе группа (6-7 лет), а также электронно- образовательных ре- 

сурсов, рабочих тетрадей, наглядно-дидактических пособий, разработан- 

ных к программе «От рождения до школы».
 

Решение задач речевого развития обеспечивается за счёт использования методи- 

ческих пособий: 

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

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).

  О. С. Гомзяк. «Говорим правильно в 5 – 6 лет и 6-7лет. Конспекты фрон- 

тальных занятий 1, 2, 3 периода обучения в старшей и подготовительной 

логогруппе».

  О.С. Гомзяк. «Говорим правильно. Альбом упражнений по обучению гра- 

моте детей старшей и подготовительной к школе группе». Альбом 1,2,3.

 В.С. Володина. «Альбом по развитию речи».

 О. Б. Иншакова. «Альбом для логопеда».

  З.Е. Агранович. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и ро- 

дителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР».

  З.Е. Агранович. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и роди- 

телям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у

старших дошкольников». 

  Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР» (4 альбома).

  Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения зву- 

ков.

 Комарова Л.А. Альбомы дошкольника автоматизация звука в игровых уп- 

ражнениях.

 

Решение задач художественно-эстетического развития обеспечивается за счёт 

использования следующих программ и методических пособий: 
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 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет года); 

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

ная группа (5-6 лет года); 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5-6 лет); 

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

ная группа (6-7 лет), а также хрестоматий, электронных образовательных 

ресурсов и наглядно-дидактических пособий разработанных к программе 

«От рождения до школы»; 

 Флешина Е.В. «Лего-конструирование в детском саду». 

 
Решение задач музыкального развития обеспечиваются за счёт использования 

парциальной программы: 

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

 
Решение задач физического развития обеспечивается за счёт использования 

методических пособий: 

 Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет); 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет); 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия на свежем воздухе. 


