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ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №20 «Дюймовочка» общеразвивающего вида (далее Программа) предназначена для 

детей 6-7 лет с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, дизартрия и др.). 

Программа разрабатывалась в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013); 

- Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищевой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях, 

что обеспечивает адаптацию и интеграцию детей в обществе. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации корекционно-

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, материально-

техническое обеспечение Программы, особенности развивающей предметно-пространственной 

среды, описание режима дня, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, особенности традиционных мероприятии, праздников и событий ДОУ. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- исследовательскую 

деятельность и другие формы активности, а так же комплексное педагогическое воздействие, 

направленное на выравнивание речевого и психофизического развития детей дошкольного возраста 

6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе воспитанников 

с нарушениями речи. 

Задачи Программы: 

1. Формирование у детей самостоятельной, связной, грамматически правильной речи и 

коммуникативных навыков, фонетической системы русского языка, элементов грамоты; 

2. Синхронное выравнивание речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

3. Устранение дефектов звукопроизношения, развитие навыков языкового анализа и синтеза; 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

5. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

6. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

7. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 5 

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

9. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

10. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

11. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным,психологическим и физиологическим особенностям детей; 

12. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Цель и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Название программы Цель и задачи 

Программа по формированию 

основ краеведения «Родина 

Моя». 

Цель программы: Воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирование ценностного отношения  к 

прекрасному, миру природы, труду. 

Задачи:  

- Расширить представления о родном городе, названиях улиц, 

закрепить знания о достопримечательностях. 

- Обобщить знания детей об истории города Гая, его 

символах (герб, флаг). Вызвать интерес, положительное 

отношения к изучению истории родного города. Подвести 

детей к пониманию того, что история родного города, 

региона неразрывно связана с историей России. 

- Познакомить с промышленными предприятиями города. 

- Формировать чувства гордости за культурное наследие  

родного края. Вызывать интерес к произведениям местных 

поэтов, художников. 

- Помогать ориентироваться в многообразии предметов 

материальной культуры. Углублять представления детей о 

народных промыслах региона: Оренбургский пуховый 

платок, Уральская роспись, изделия из яшмы и т.д. 

- Способствовать развитию интереса к родному краю, городу 

в котором мы живём, к взаимоотношениям людей и природы, 

предметам культуры 

- Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к 

труду, формирование бережного отношения к результатам 

труда. 

- Воспитывать нравственные чувства, уважительное 

отношение  к старшим, родителям, младшим. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

  -  принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и    

   психического  развития детей с нарушениями речи; 

– принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 



 6 

– принцип интеграции взаимодействия специалистов, системности и     

   взаимосвязи      учебного материала; 

– принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

– принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

– принцип комплексности воздействия на ребенка. 

– принцип воздействия на все стороны речи. 

– принцип опоры на сохранные звенья. 

– принцип учета закономерностей онтогенеза. 

– принцип учета ведущей деятельности. 

– принцип учета индивидуальных особенностей ребенка 

– онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития   детской речи в норме; 

– принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

– принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

– принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

– принципы интеграции усилий специалистов; 

– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 -  принцип концентрического наращивания информации в каждой из     

    последующих возрастных 

    групп во всех пяти образовательных областях. 

– принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

– принцип обеспечения активной языковой практики. 

Подходы: 

возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на 

закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а 

также социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей; 

– личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, 

развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно- ориентированного подхода перед 

педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения; 

– индивидуальный подход - определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. При этом индивидуальный 

подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях; 

–культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения 

и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход 

позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, 

как  культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в 

мире; 

–деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 
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Принципы и подходы к формированию, части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Название программы Принципы и подходы 

Программа по 

формированию основ 

краеведения «Родина моя». 

Принципы: 

-гуманизации воспитательной работы с детьми,  ориентация 

родителей и педагогов на личность каждого ребенка, его 

свободу и достоинство.  Предусматривает ориентацию на 

важнейшие общечеловеческие понятия – любовь к семье, 

родному краю и отечеству.  

-интеграции педагогической работы  со всеми участниками 

воспитательно – образовательного процесса на основе их 

социализации через призму этнокультурного, регионального 

компонента.  

-ориентации на зону ближайшего развития.  

- целостности педагогического процесса, обеспечивающий 

единство воспитания, обучения и развития.  

- полноты, предусматривающий вхождение детей во все 

доступные миры (от мира семьи до мира Родины) в процессе 

освоения всех основных видов детской деятельности, 

познания национальной культуры, быта и национальных 

традиций. 

Подходы:  

Личностно-ориентированный подход направлен на развитие 

всех качеств личности. Этот подход обращает внимание к 

личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не 

развитые способности и возможности. 

 Культурологический подход подчеркивает ценность 

уникальности пути развития своей страны на основе не 

противопоставления природных факторов и культуры, а поиска 

их взаимосвязи, взаимовлияния.  

 Диалектический подход обеспечивает формирование у детей 

начальных форм диалектического рассмотрения и анализа 

окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в 

их взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается 

общее понимание того, что любой предмет, любое явление 

имеет свое прошлое, настоящее и будущее. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе  

характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (с тяжелым нарушением  речи). 

Дошкольники от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
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при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны  целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. Характеристика возрастных 
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особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелым 

нарушением речи) 6-7 лет 

МАДОУ № 20 в 2018-2019 учебном году посещают дети с ограниченными возможностями здоровья 

(18 детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет). На основании заключений ПМПК в группу 

комбинированной направленности зачислены дети 6-7 лет со следующими диагнозами: ФНР, ФФНР, 

дизартрия. 

 

Характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — 

звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы 

(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными 

признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым 

анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

– трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

– при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим 

группам; 

– невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

– недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить 

для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок 

произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

– замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки 

заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками 

«т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо 

«рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

– смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по 

артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить звуки 

«р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит 

«старял стлагает дошку»; 

– другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 
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звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 

восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

– нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

– неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

– затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 

процессов: 

– внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете 

и по специальному заданию переключиться на другой; 

– объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше 

времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

– отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. 

Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФНР в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

– поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

– могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети 

быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 

– возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

– в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют нарушений 

фонематического слуха и восприятия. 

ФНР (фонетические нарушения речи) - это нарушение звукопроизношения при нормальном 

физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения 

звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или еенедостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, 

особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

– в отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета 

– в искажениях - горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки - С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки - Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) - Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные - К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже 

нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных 

движений языка (м, н, п, т). 

Дизартрия — нарушение у детей произношения вследствие нарушения иннервации речевого 

аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков 

отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, 

наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным. 
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Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных комбинациях в зависимости от 

локализации поражения в центральной и периферической нервной системе, от тяжести нарушения, 

от времени возникновения дефекта. 

Индивидуальные физиологические особенности детей 

Количество детей по группам здоровья на 2018-2019 учебный год 

Возрастная 

категория 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

От 6 до 7 лет 6 43 7 ---- ---- 

Таким образом, большинство детей, посещающих группу комбинированной направленности, 

составляют дети третьей и второй групп здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся 

ко второй группе здоровья. Дети 2 группы здоровья 43 человека - это дети, которые имеют 

единичные врожденные дефекты развития, но которые не требуют коррекции и не влияют на общее 

состояние здоровья ребенка. К 3 группе здоровья относятся дети, имеющие хронические заболевания 

или врожденную патологию с редким проявлением легкого обострения, которое не сказывается на 

общем самочувствии и поведении ребенка. Среди отклонений в здоровье воспитанников группы 

комбинированной направленности наиболее распространены заболевания органов пищеварения и 

заболевания органов дыхания.  

 

Психологические особенности воспитанников МАДОУ №20. Распределение 

контингента воспитанников по доминированию типа темперамента 

Тип темперамента 

холерик 

Тип темперамента 

сангвиник 

Тип темперамента 

флегматик 

Тип темперамента 

меланхолик 

10 25 14 7 

Изучение особенностей детей является основой для реализации индивидуального подхода к каждому 

ребёнку. По взаимодействию с детьми различных типов темперамента предложены следующие 

рекомендации: 

Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента: 

- С пониманием относиться к проявлению активности ребёнка. 

- Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров. 

- Целесообразно ограничивать всё, что возбуждает нервную систему ребёнка: кино, телевидение, 

чтение - все должно быть в меру. За 2 часа до сна только спокойные игры и занятия. 

- Необходимо развивать у ребёнка сосредоточенное внимание: настольные игры (но не те, где 

соревнуются), конструктор, рисование, лепка - все, что требуется усидчивости. 

- Воспитывать у ребёнка умение управлять собой (игры с командами, с внезапными остановками 

«Замри», где он будет подчиняться). 

- Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать говорящего, считаться с 

чужими желаниями, просить, а не требовать. 

- Необходимо строго соблюдать режим дня. 

- Необходимо строго соблюдать режим дня. 

Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента: 

- Важно проявление строгости, требовательности к ребёнку, контроль его действий и поступков. 

- Обращать внимание на мелкие нарушения со стороны ребёнка (не убрал игрушки). 

- Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством (не разрешать 

приниматься за второй рисунок, пока не окончен первый). 

- Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить заново. Главное показать 

ребёнку конечный результат добросовестных действий. 

- Важно формировать у ребёнка устойчивые интересы. Не допускать частой смены деятельности. 

-Учить внимательно, относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались прочные, 

устойчивые отношения. 

Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента: 

- Нельзя применять окрики, угрозы, поторапливание - это оказывает тормозящие влияние на нервную 

систему ребёнка. 
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- Не следует отстранять ребёнка от той деятельности, которая требует приложения усилий.  

- Следует чаще хвалить его за скорые действия. 

- Необходимо ставить ребёнка в условия, когда необходимо быстрые действия (полезны игры 

соревновательного характера). 

- Следует побуждать ребёнка к движению (гимнастика, подвижные игры, бег). 

- Побуждать ребёнка к игре, труду, конструированию - активизировать его. 

- Нельзя резко обрывать ребёнка. Необходимо предупреждать его за несколько минут о смене вида 

деятельности. 

- Привлекать ребёнка к деятельности в коллективе. 

Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента: 

-Нужно ограничивать шум, новые знакомства, количество игрушек, но в то же время приучать 

ребенка не бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги относиться к новому человеку. 

- Нельзя повышать голос на ребенка, проявлять к нему чрезмерную требовательность, наказывать, 

подчеркивать его недостатки. 

Возрастные особенности развития дошкольников в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Название программы Значимые характеристики 

Программа по 

формированию основ 

краеведения «Родина моя». 

. Программа рассчитана на дошкольников 4-5 лет. 

В возрасте 4-5 лет у детей начинают формироваться 

элементарные представления о явлениях общественной 

жизни и нормах человеческого 

общения. Детям этого возраста свойственна большая 

эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать 

у них добрые чувства и отношения к окружающим людям 

и, прежде всего, к близким, желание сделать им что-то 

хорошее. 

В возрасте 5-6 лет продолжается работа по воспитанию 

любви к маме, ребенок 5-6 лет способен позаботиться о 

ней и о других членах семьи. Поэтому особое внимание 

следует обратить на то, как ребенок сможет это сделать. 

Дети средней группы характеризуются стремлением быть 

полноправными членами семьи, иметь свои обязанности – 

накрывать на стол, убирать посуду, вытирать пыль и т. д. 

Большая работа в этом плане проводиться с родителями 

во время индивидуальных бесед и консультаций. 

Постепенно дети подводятся к необходимости знать свой 

домашний адрес, умение обратить внимание на труд 

людей по благоустройству города. В средней группе уже 

можно провести несколько занятий по знакомству с 

достопримечательностями города, необходимо 

познакомить детей с понятиями «город» и «село». 

Начинается знакомство с природой родного края, с 

национальными костюмами, устным народным 

творчеством, предметами народно- прикладного 

искусства. Необходимо обратить внимание на то, что все 

это нужно беречь, сохранять, чтобы через много лет 

другие тоже могли этим любоваться. 

В возрасте 6 – 7 лет у детей повышается необходимость в 

общении не только со сверстниками, но и со взрослыми: 

им хочется поделиться своими впечатлениями об 

увиденном или услышанном. Игра остается основным 
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видом деятельности. Большое значение приобретают 

дидактические игры и упражнения, которые помогают не 

только закрепить полученные ранее знания, но и учат 

детей общатьсядруг с другом, выполнять роль ведущего. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития 

детей), а также особенностей развития детей с ОВЗ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с нарушениями речи к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с нарушениями речи. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушениями речи, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Дети 6-7 лет с ФФНР, ФНР различают и дифференцируют на слух все звуки родного языка. Умеют 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Умеют 

называть слова с заданным звуком, находить слова с этим звуком в предложении. 

У детей 6-7 лет с дизартрическими нарушениями речи улучшилась подвижность речевой и 

мимической мускулатуры. В фонетическом плане дети произносят звуки правильно в словах и 

предложениях, в связной речи, но у некоторых детей наблюдаются минимальные дизартрические 

расстройства. Фонематическая сторона речи развита достаточно, дети умеют различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные. Просодические компоненты 

речи имеют положительную динамику развития. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание 

состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачами мониторинга являются: 

• получение объективной информации о реализации образовательной программы 

ДОУ; 

• совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

• проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

• дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы оценивались 

все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ. 

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР. 

В группе комбинированной направленности для детей с нарушениями речи углубленное 

логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Диагностика 

психоречевого развития и мониторинг коррекции проводится по материалам «Речевая карта». 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Дата поступления ребенка в группу__________________________________ 

2. Фамилия,имя_____________________________________________________ 

3. Возраст__________________________________________________________ 

4. Домашний адрес__________________________________________________ 

5. Из какого сада направлен__________________________________________ 

6. Жалобы родителей________________________________________________ 

7. Данные о ходе речевого развития: 

 Появление первых слов, фразы___________________________________ 

 Оказывалась ли логопедическая помощь, (результат)____________________ 

 Многоязычие в семье_____________________________________________ 

 Болезни, травмы первого года жизни_________________________________ 

 Как сам ребёнок относится к речевому дефекту?_______________________ 

8. Слух: 
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 Громкая речь (6-8 м.)______________________________________________ 

 Шепотная речь (3-6м.)_____________________________________________ 

9. Умственное развитие ребенка: 

 Как тебя зовут? Есть ли у тебя бра, сестра? Какие у тебя есть игрушки?_______________ 

Какое время года здесь нарисовано? Как ты догадался?_____________________________ 

А на чем еще можно ездить? А если очень быстро нужно попасть в другой город? А если на пути 

большое озеро или море?______________________ 

Разложить картинки в нужной последовательности__________________ 

Счет. 

Сколько у тебя глаз? _______А у меня?______ Сколько пальцев на руке? _______Сколько ног у 

курицы? ______У собаки?______ Сколько колес у легковой машины?_______ А у 

велосипеда?____________________________________________________ 

Обобщение (животные, овощи, посуда)_______________________________ 

10. Общее звучание речи: 

темп _________________________________ голос _______ 

разборчивость_____________________________ дыхание _____________ 

11. Обследование артикуляционного аппарата: 

подвижность языка(массивный, маленький)____________________________ 

прикус(открытый передний, открытый боковой, прогения, прогнатия)____ 

строение нёба(высокое, узкое, плоское, укороченное) _________________ 

зубы (редкие, кривые, отсутствуют)_________________________________ 

состояние подъязычной уздечки ____________________________________ 

губы (толстые, расшепление..) ______________________________________ 

12. Звукопроизношение: 

Повтори предложения: 

У сома усы. ______________________________________________________ 

У Зои зайка______________________________________________________ 

У Зины жёлтый зонтик. ____________________________________________ 

Жук упал и встать не может_________________________________________ 

У Маши шубка и шапка____________________________________________ 

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.______________________________ 

У Любы болят зубы.________________________________________________ 

На дубе белка._____________________________________________________ 

Пять котят есть хотят._______________________________________________ 

Майя и Юля поют.__________________________________________________ 

У клоуна была балалайка.____________________________________________ 

Трактор работает в поле ____________________________________________ 

13. Фонематическое восприятие 

повторение серии слогов и слов: 

та-да-та ____________________________ да-та-та ______________________ 

ка-га-га ____________________________ га-га-ка _______________________ 

па-ба-па____________________________ ба-ба-па_______________________ 

кот-год-кот_____________________________ том-ком-гном ______________ 

том-дом-ком____________________________ мак-бак-так________________ 

отобрать слова, начинающиеся на «с» и т.д.: 

сани,с умка, самолет, шапка шишки, шарф, шуба, чайник, , чашка, чемодан, цветы,цыпленок, зайка, 

зубы, замок, зонт. 

14. Анализ звукового состава слова 

а) выделение первого звука в слове: 

Алик ___________________ утка ________________________ город ______________________ 

Оля ____________________ эхо _________________________ волк________________________ 

Ира ____________________ окна ________________________ банка ______________________ 
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б) выделение последнего звука в слове:_______________________________________________ 

пух ________________ луна ______________ кот _______________ шары _________________ 

сок ________________ мука ______________ руки ______________ нос____________________ 

15. Произношение слов сложного слогового состава: 

аквариум ______________________________ фрукты ___________________________________ 

милиционер ____________________________ велосипед ________________________________ 

строительство __________________________ велосипедист ______________________________ 

Космонавт управляет космическим кораблём.____________________________________ 

Саше понравился пластмассовый кораблик.______________________________________ 

Мотоциклист едет на мотоцикле._______________________________________________ 

Зайчиха с зайчатами пьют чай с печеньем.________________________________________ 

16. Словарь 

1. Предметный словарь: 

а) объяснение значения слов: 

холодильник _____________________________________________________________________ 

пылесос ___________________________________________________________________ 

б) показ и называние частей предметов: 

Чайник: донышко __________________________ Стул: сиденье ____________________ 

носик _____________________________ спинка _________________________________ 

крышка ___________________________ ножки __________________________________ 

ручка _____________________________ 

2. Словарь признаков: 

а) подбор прилагательных к существительным: 

лимон – какой? ____________________________________________________________ 

платье – какое? ____________________________________________________________ 

лиса – какая?_______________________________________________________________ 

б) подбор антонимов (игра «Наоборот») 

широкий ____________________ длинный _________________ высокий ____________ 

весёлый _____________________ светлый _________________ больной _____________ 

прямой _____________________ сухой ____________________ холодный ___________ 

в) словобразование: 

Ручка из пластмассы ________________________ Сумка из кожи __________________ 

Матрёшка из дерева _________________________ Стакан из стекла ________________ 

Сок из клюквы _____________________________ Шуба из меха ___________________ 

г) образование притяжательных прилагательных:________________________________ 

Чей хвост? _____________________________ Чья голова? _________________________ 

3.Глагольный словарь: 

а) Что делает? 

повар __________________ учительница _____________________ врач _____________ 

почтальон ___________________________________ 

б) Кто как голос подаёт? 

кошка _______________________ собака___________________ гусь ________________ 

утка _________________________ петух ___________________ мышь _______________ 

корова _______________________ лягушка _________________ свинья______________ 

а) Кто у кого детёныш? 

у кошки ____________________ у собаки __________________ у свиньи ____________ 

у медведя ___________________ у зайца ___________________ у лисы______________ 

у коровы ___________________ у лошади __________________ у овцы______________ 

у мыши ____________________ у лягушки _________________ у курицы____________ 

б) образование уменьшительно-ласкательной формы: 

дом______________________ ёлка ______________________ Женя _________________ 

стул_____________________гриб _______________________ Костя_______________________ 
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в) Игра «Один – много» 

стул-______________________________________ 

ведро-_____________________________________ 

воробей-___________________________________ 

дом-______________________________________ 

пчела-____________________________________ 

ухо-______________________________________ 

утенок-___________________________________ 

г) употребление предлогов в речи: 

Где лежит карандаш?______________________________________________________ 

А теперь? _______________________________________________________________ 

Откуда я взяла карандаш? _________________________________________________ 

22. Обследование связной речи: 

а) составление рассказа по картинке___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картин 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

23. Логопедическое заключение: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

24. План индивидуальной работы_____________________________________________________ 

 

Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня 

знаний и умений детей по всем разделам программы. 

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c нарушениями речи 

позволяют обеспечить: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенности выполнения заданий) 

- интерпретацию полученных данных в количественной форме; 

- подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

- построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить структуру 

речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

- отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности коррекционного воздействия 

(начало - конец учебного года); 

- компактность заполнения; 

-возможность специалистам ДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и 

наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия. 

Характеристика речевого развития 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок 

эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. Ребенок безошибочно 

дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок воспринимает и 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу, справа внизу, слева вверху, 

справа вверху. 
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Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой 

рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок с 

легкостью складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме и 

нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 

бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть 

на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; 

ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость 

и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации 

нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе 

логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок безошибочно 

показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», 

«посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние 

животные», «дикие звери», «транспорт». 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с 

различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении. 

Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может 

назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. Объем словаря 

прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного 

имножественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -

онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 
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притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 

глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует 

возрастной норме. Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация 

нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких 

звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, 

допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов, допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме 

собственного тела, допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со 

всеми видами разрезов с небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с небольшой помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы. 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в 

полном объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге 

на месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, 

согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать 

мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом 

проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном 

объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 

другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не 

вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном 

темпе, отмечаются 

синкинезии. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме и в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе 

логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», 

«обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние 

животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 

допуская отдельные ошибки. 
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Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и 

связных текстов, допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные 

ошибки. 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок может 

назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части 

тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря 

достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные 

ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок 

образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного числа; 

формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в 

родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 

притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 

глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

 6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных 

слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 

звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация 

нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

     Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять начальный и 

конечный согласные из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но иногда 

допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции 

неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен. Ребенок плохо дифференцирует 

звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении 

заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо 

дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. Ребенок плохо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела. Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со 

всеми видами разрезов. Ребенок не может сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти. 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в 

замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной 

ноге на месте; не может прыгнуть в 
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длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не 

может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и 

только с помощью взрослого. Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не 

полном объеме; ребенок плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечается 

леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. Ребенок не 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус мимической мускулатуры 

значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость 

плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе 

логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», 

«одежда», «обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», 

«домашние животные», «дикие звери», «транспорт». Ребенок не всегда может показать по просьбе 

логопеда предметы, обладающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно- падежные конструкции с 

предлогами; не всегда понимает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок не всегда понимает 

смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря прилагательных 

недостаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает 

это с множественными ошибками. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 

картинкам или делает это с множественными ошибками. Объем словаря прилагательных 

недостаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает 

это с множественными ошибками. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание 

верхнеключичное. Сила и модуляция голоса недостаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок повторяет 

цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками, не умеет выделять 

начальный и конечный согласные из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове. 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Название программы Планируемые результаты 

Программа по  

формированию основ 

краеведения «Родина 

моя».  

4-5 лет 

 Ребенок этого возраста знает и называет свою фамилию, имя 

родителей, родственные связи и свою социальную роль, умеет 

вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам;  отмечает 

характерные изменения в природе;  называет растения 

растущие на участке, называет домашний адрес, название 

города в котором он живёт. Может помочь взрослым в 

простых поручениях, знает, что нужно уважительно и бережно 

относиться к старшим, родителям и младшим детям  

5-6 лет 

В этом возрасте ребенок знает и называет свою фамилию, имя 

родителей, родственные связи и свою социальную роль, 

владеет сукцессивными навыками (навыки рядообразования: 

младенец - дошкольник-школьник; внучка - дочка-мама-

бабушка; младенец-дошкольник-школьник), профессии своих 

родителей; могут назвать их имя и отчество, профессию, 

кратко рассказать о ней. Умеет вежливо обращаться по имени 

отчеству к педагогам; владеют навыками уральской росписи, 

имеет представление о производстве пуховых платков, 

называет достопримечательные места города, знают и 

называют  в честь кого  названа  улица, историю 

возникновения праздника, культурные традиции 

празднования, использует народный фольклор, называет 

объекты, находящиеся в микрорайоне детского сада; улицы, 

может самостоятельно определить маршрут от дома до 

детского сада на план-схеме и в пространстве знаком с  

произведениями местных поэтов, художников. Знаком с 

промышленными и другими предприятиями города. Понимает, 

что город в котором он живёт является частью России. 

6-7 лет 

Имеет достаточные знания о родном городе,  о названиях 

улиц, достопримечательностях. Знаком с историей города Гая, 

его символикой (герб, флаг), интересуется историей родного 

города, осознаёт, что история родного города, региона 

неразрывно связана с историей России. Знаком с 

произведениями местных поэтов и художников, с народными 

промыслами региона: Оренбургский пуховой платок, 

Уральская роспись, изделия из яшмы и т.д. Любит трудиться, 

уважительно относиться к труду взрослых, бережно 

относиться к результатам труда других. Уважительно 

относиться к старшим, родителям и младшим. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» также включают 
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задачи речевого развития и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. Основной формой работы во всех пяти 

образовательных областях программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно- развивающие индивидуальные, подгрупповые 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Речевое развитие направлено на: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной 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 активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель образовательной деятельности: Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи: 

- развивать свободное общение с взрослыми и сверстниками; 

- формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

- связной речи - диалогической и монологической) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- способствовать овладению воспитанниками нормами речи; 

- формировать целостную картину мира; 

- развивать литературную речь; 

- приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический вкус. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Развитие речи» (занятие «Развитие речи») - в подготовительных группах проводится один раз в 

две недели; 

- «Чтение художественной литературы» (занятие «Чтение художественной литературы») - в 

подготовительных группах осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, с другими 

детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов ежедневно в 

первую и/или во вторую половину дня. 

- «Подготовка к обучению грамоте» (занятие «Подготовка к обучению грамоте») – в 

подготовительных группах проводится 1 раз в неделю. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая, их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно, характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 
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излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 

если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

2. Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок- чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет 

матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А пошла коляда...»; «Как на масляной 

неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 
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кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- тил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 

И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ И. Колпаковой; «Снегурочка», 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой;; «Не плюй в колоде— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок» 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габ- бе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эс- тон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя», «Птичка»; П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», 

«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; А.Жуковский. 

«Жаворонок» ; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по- своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина;Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе 

старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед.Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со шведского. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. сукр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 

«Береза»;С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...»( из 

«ЕвгенияОнегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. 

Соловьева.«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаромзлится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. снем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
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Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок.«На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...»(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. 

Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказкапро Джемайму Нырнивлужу, пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И.Кузнецовой. 

3. Подготовка к обучению грамоте. 

Программа для подготовительной группы включает три направления: развитие 

фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка руки 

ребенка к письму. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Учить делить речевой поток на предложения, предложения – на отдельные слова, делать 

графическую запись, моделирующую последовательность слов в предложении. Таким 

образом, дети овладевают анализом предложений, состоящих из 3–5 слов. Знакомить со 

знаковой системой языка: с буквами русского алфавита, принципом позиционного 

чтения; Учить работать со смешанными моделями слов (твердые и мягкие согласные 

звуки обозначаются соответственно синими и зелеными фишками, а гласные звуки – 

фишками красного цвета) 

Продолжать осваивать графические элементы: обводить изображения предметов по 

контуру и штриховать их, копировать рисунки и дорисовывать фигуры. Знакомить с 

печатными буквами, учить вписывать их в рабочую строку в соответствии с заданными 

условиями высоты, длины, ширины и количества. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет) 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

Цель образовательной деятельности: Развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей. Формирование начал экологической культуры. 

Задачи: 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

- формировать сенсорные эталоны, элементарные математические представления; 

- формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и полученные 

представления о мире; 

- расширять кругозор детей; 
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- формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, созидательное и 

познавательное отношения; 

- становление знаково-символической функции; 

- развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» («РПИД») - в 

подготовительной группе реализуется через занятия 1 раз в неделю; 

- «Приобщение к социокультурным ценностям и формирование целостной картины мира, 

ознакомление с миром природы» (занятие «ФЦКМ»)- в подготовительных группах реализуется через 

занятие один раз в неделю; 

- «Формирование элементарных математических представлений» (занятие «ФЭМП») – в 

подготовительных группах реализуется через занятие два раза в неделю. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности в организованной 

образовательной деятельности (занятие «РПИД»). 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям и формирование целостной 

картины мира, ознакомление с миром природы (занятие «ФЦКМ») 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различие их качеств. 
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Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.) Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуации и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении их в образной форме. 

Помогать детям в символическом отображении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- 

мелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование 

и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 
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знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека 

в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру ипродуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о 

своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве  ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до 

стопримечательностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.).расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать 

знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т.п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе 

все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 



 30 

семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 

и рассказы.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что 

на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, 

что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости 

от того, где он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к дол- гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу»,«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (са-мый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор 

и размер монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаками отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более частей путем сгибание предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 
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часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов)зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершина, углы, 

стороны) и некоторые их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, квалифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух 

коротких отрезков – один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

 

Развитие речи в процессе ознакомления с миром природы 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей базой 

для развития речи и мышления. 

Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется правильность и 

точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, 

лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и 

родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу строится так, что дети 
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имеют возможность поделиться своим опытом с другими детьми. При формировании у детей 

навыков экологически грамотного поведения в природных условиях (во время прогулок, экскурсий и 

в процессе повседневной жизни), детей обучают составлению сюжетных и описательных рассказов, 

обучают подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки словообразования 

(образование относительных и притяжательных прилагательных). Создаются ситуации, 

заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. 

д.). Коммуникативная функция речи обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную 

тему. Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

    Социально-коммуникативное развитие детей направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 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 быту, социуме, природе. 

Цель образовательной деятельности: 

- Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений. 

Задачи: 

- формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитание 

доброжелательного отношения, уважения прав сверстников и умения сотрудничать с ними; 

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства    

   принадлежности к мировому сообществу; 

- создавать условия для формирования нравственной основы патриотических         

   чувств; 

- формировать положительное отношение к себе; 

- развивать игровую деятельность детей; 

- развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять   

  словесную инструкцию; 

- развивать трудовую деятельность; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других      

  людей и его результатам; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли  в    

  обществе и жизни каждого человека; 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира  

  природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира     

  природы поведения; 

- формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве  

  пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально  

  опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» - осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при 

проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину дня; 

- «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» - осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при 

проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину дня; 

- «Самообслуживание, трудовое воспитание» - осуществляется в совместной деятельности педагога 

с детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных 

моментов в первую и/или во вторую половину дня; 

- «Формирование основ безопасности» - осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных 

моментов в первую и/или во вторую половину дня. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества. Как сочувствие. Отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные. 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать 

свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учиться, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
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соревнованиям в детском саду и за его пределами и др. 

 Родная страна. Расширить представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети, на основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в стране. Воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Расширять знания 

о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.). 

3. Самообслуживание, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умения самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективно труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: полностью сервировать столы и убирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы.Прививать детям интерес к труду в природе, 

прививать их к посильному участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 
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цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращивание с помощью воспитателя цветом к праздникам; 

весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, высадке 

рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

4.Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать 

умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение  называть свое имя, фамилию, возраст, адрес, телефон. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 

Цель образовательной деятельности: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

- развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 
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- способствовать развитию детского творчества; 

- приобщать к изобразительному искусству; 

- развивать конструктивные навыки; 

- развивать музыкально-художественную деятельность; 

- приобщать к музыкальному искусству; 

- знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений; 

- развивать музыкальные способности и навыки; 

- формировать музыкальный вкус. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Приобщение к искусству» - осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, с 

другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов в 

первую и/или во вторую половину дня; 

- «Изобразительная деятельность» (Занятие «Рисование», «Лепка», «Аппликация») – в группе 

комбинированной направленности рисование проводится - 2 раза в неделю, лепка - 1 раз в две 

недели, аппликация - 1 раз в две недели; 

- «Конструктивно-модельная деятельность» - осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных 

моментов в первую и/или во вторую половину дня; 

- «Музыкально-художественная деятельность» (занятие «Музыка») - проводится 2 занятия в 

неделю. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1.Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка»,«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 
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дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образа 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек. (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о 

значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

2.Изобразительная деятельность (Занятие «Рисование», занятие «Лепка», занятие 

«Аппликация») 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность  доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 
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рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности  закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 
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объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

4.Музыкально-художественная деятельность (занятие «Музыка») 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей 

группе. Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала 

по конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и 
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обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, не наносящее 

ущерба организму, выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Цель образовательной деятельности: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); 

- обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

- формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

- «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности 

детей при проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину дня; 

- «Физическое развитие» (занятие «Физическое развитие») - в подготовительных группах занятия 

проводятся 2 раза в неделю в помещении (физкультурный зал, совмещенный с музыкальным) и одно 

занятие в неделю на свежем воздухе. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

2.Физическое развитие 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 
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Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3— 4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, 
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с разбега (не менее 50см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, 

в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в 

две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать 

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Во время спуска на санках с горки 
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поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх- эстафетах с санками. Скольжение. Скользить с разбега по 

ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой 

горки.  

Спортивные игры Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, 

от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Элементы 

футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на 

траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. Бадминтон. 

Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы настольного 

тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). 

Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не 

попадись», «Волк во рву». С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», 

«Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка 

препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори 

ясно!». 

Развитие речи в процессе физического развития 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко координированными и 

специализированными движениями рук является необходимым звеном в общей системе 

коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить некоординированные, 

скованные, недостаточно ритмические движения. Обращается специальное внимание на особенности 

психомоторного развития детей, которые учитываются в процессе занятий (дети с речевой 

патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 
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двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и 

заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с нарушениями речи есть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные 

проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, 

приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы, методы и средства реализации Программы 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых 

занятийобъединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 25-30 минут для детей 

подготовительного возраста. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

планом логокоррекционной работы. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех сохранных анализаторов. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий от 20 минут. 

ФНР – 2 раза в неделю; 

ФФНР – 2 раза в неделю; 

дизартрия– 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ФФНР, дизартрия и ФНР– 1 год 

Порядок изучения звуков их последовательность и количество занятий может варьироваться по 

усмотрению логопеда. 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Обоазовательная 

деятельность в семье 

Организованная 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Подгрупповая 

ООД 

2. Индивидуальная 

ООД 

3. Дидактические 

игры 

4. Настольно-

печатные игры 

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

1. Пальчиковые 

игры 

и упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические игры 

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия 

по речевому образцу 

учителя-логопеда) 

1. Сюжетно- 

ролевые игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно- 

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом 

развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 
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7. Речевые задания и 

упражнения 

8. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

6. Праздники, 

развлечения 

чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры- 

драмматизации 

Методы коррекции и развития речи детей с ФФНР, ФНР, дизартрией: 

Наглядные Словесные Практические 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности; 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

и картинам); 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть 

стихов, 

небольших рассказов, 

скороговорок, чистоговорок 

и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры 

на наглядный материал; 

дидактические игры и 

упражнения; 

- игры-драматизации и 

инсценировки; 

- игры и элементы 

логоритмики 

Средства работы с детьми 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФНР, ФНР и дизартрией являются: 

- общение детей с взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском    

   саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДО. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

индивидуальных физиологических особенностей воспитанников.  
В группе комбинированной направленности проводится оздоровительная работа с детьми. Все 

формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического развития детей, группы 

здоровья и уровня физической подготовленности. Сохранению и укреплению здоровья детей 

способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие умственной усталости во 

время занятий (физминутки); комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, 

плоскостопия, осанки; наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования 

(зрительные тренажеры, бактерицидные лампы, массажные коврики); дыхательная гимнастика; С-

витаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; организация 

теплового и воздушного режима помещения; утренняя гимнастика; корригирующая гимнастика 

после сна; занятия по физическому развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, 

обширное умывание, оптимальный двигательный режим); в холодное время ходьба по массажным 

коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период повышенной заболеваемости 

гриппа и ОРЗ (употребление в пищу фитонцидов, использование их для дезинфекции воздуха); 

использование современных здоровьесберегающих  технологий. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

индивидуальных психологических особенностей воспитанников 
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С учетом индивидуальных особенностей воспитанников и их темперамента, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, педагоги учитывают: 

Психологические 

особенности 

Формы работы Способы Методы Средства 

Тип 

темперамента 

холерик 

Индивидуальная, 

совместная 

игра со 

сверстниками, 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Беседа, 

малоподвижные 

игры, 

спокойные игры, 

настольные игры, 

игры с командами, 

конструирование, 

рисование, лепка 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Создание 

ситуации успеха 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Напоминание 

Поручение 

Музыкальное 

сопровождение 

Дидактический 

материал, 

картотека 

малоподвижных 

игр, 

разноуровневые 

задания, материал 

для 

изодеятельности и 

конструирования, 

аудиотека с 

спокойной 

музыкой 

Рекомендации: 

Такого ребенка нужно контролировать больше других. В обращении с 

ребенком- 

холериком необходимо много терпения и спокойствия. Не следует 

раздражаться по 

поводу «неудобного» поведения ребенка, от этого он становится еще более 

неуправляемым. Лучше спокойно приучать его к тем видам деятельности, где 

требуется терпение: лепка, конструирование и т. д. Самое главное - занять 

такого 

ребенка соответствующим его интересам делом. В совместных занятиях 

рекомендуются подвижные, соревновательные игры, спортивные упражнения; 

полезно плавание, прыжки на батуте, ритмические танцы. Такому ребенку 

нужно 

большое жизненное пространство, полезны выезды на природу, походы. У 

такого 

ребенка в течение дня обязательно должна быть интенсивная физическая 

нагрузка. 

Спорт хорошо дисциплинирует именно холериков. В играх желательно 

предусмотреть возможность проигрыша ребенка и показать, что часто прежде, 

чем 

что-то сделать, неплохо бы и подумать. Читать и рассказывать ребенку-

холерику 

лучше книги и истории о героических подвигах и поступках, где воля и 

спокойствие 

творят чудеса. Ругать и наказывать ребенка лучше после того, как он 

успокоится, 

может быть, даже через день, но не физически, а объясняя последствия его 

поступка. 

Ни в коем случае не стыдить при других! Ребенок и сам бы хотел научиться 

держать себя в руках, так поймите его и помогайте. 

 

Тип 

темперамента 

сангвиник 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуаль 

Игра-ситуация 

Чтение 

Показ способов 

действия 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Демонстрационный 

материал 

Игровые пособия 

Дидактический 
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ная 

Подгрупповая 

Групповая, 

совместные 

игры с детьми 

Напоминание 

Поручение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Продуктивная 

деятельность 

Метод 

проговаривания 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Оборудование и 

инвентарь для игры 

и 

занятия 

Рекомендации: 

Такому ребенку необходимо обеспечить доступ к разным видам деятельности, 

не 

загружать его неинтересной монотонной работой. Однако следует помочь ему 

сосредоточиться на выбранном занятии и довести дело до конца, опираясь на 

такое важное качество сангвиника, как целеустремленность. При этом с 

такими 

детьми следует быть требовательными. Желательно, чтобы все члены семьи и 

педагоги придерживались единой стратегии воспитания. 

Удерживать внимание ребенок-сангвиник может научиться с помощью 

взрослого, 

отдающего ему много времени в совместных занятиях: просмотр диафильмов, 

чтение книг, сочинение историй, собирание конструктора. 

Тип 

темперамента 

флегматик 

Групповая, 

Совместные 

игры с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

соревновательного 

характера, 

подвижные игры 

игре, трудовые 

поручения, 

конструирование, 

совместные игры 

в 

коллективе 

сверстников 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Создание 

ситуации успеха 

Поручение 

Метод 

проговаривания 

Игровые пособия 

Оборудование и 

инвентарь для 

подвижных игр, 

соревнований, 

трудовой 

деятельности 

Рекомендации: 

В совместных занятиях рекомендуются упражнения на развитие творческой 

фантазии, занятия музыкой, вышиванием, лепкой, рисованием. Чтобы 

поведение и 

мышление флегматика не стали стереотипными, давайте ему больше 

творческих 

заданий, которые имеют несколько вариантов решения. Не надо делать 

ребенка 

«удобным» для себя. В игре не предоставляйте ребенка самому себе, 

тормошите, 

зажигайте, заинтересовывайте. Не стоит настойчиво внешне проявлять свою 

любовь 

к ребенку-флегматику. Напротив, кажущееся равнодушие взрослого будет 

действовать на него так, что он будет стремиться к преодолению своего 

равнодушия, 

завоеванию любви. 

Никогда не торопите его - флегматик от этого начинает действовать еще 

медленнее. 

Для такого ребенка совершенно неадекватна атмосфера спешки и четкого 

лимита 

времени, в этом случае он может «зависнуть», как компьютер. 
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Взрослым необходимо помнить, что детям-флегматикам следует с «малых 

ногтей» 

прививать привычку быть деятельным и активным. Старайтесь выводить 

флегматика 

«в люди»: в музеи, на выставки, в театр - пусть пополняет свой 

эмоциональный 

опыт. Помогайте выражать свои эмоциональные переживания: почаще 

рассказывайте ему о том, что переживают другие люди в различных 

ситуациях. 

Ребенку - флегматику легко можно доверить какое-либо дело, так как он очень 

ответственен и добросовестен. 

Тип 

темперамента 

меланхолик 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Индивидуаль 

ная 

Подгрупповая 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Беседа, 

малоподвижные 

игры, игры 

направленные на 

развитие навыков 

взаимодействия и 

общения со 

взрослым и 

детьми, 

продуктивная 

деятельность 

Создание 

ситуации успеха 

Метод 

проговаривания 

Индивидуальные 

Словесные 

Метод 

повышения 

самооценки 

Дидактический 

материал, 

картотека игр 

направленных на 

развитие навыков 

взаимодействия и 

общения со 

взрослым 

и детьми, 

разноуровневые 

задания 

Рекомендации: 

Для меланхолика самым главным является спокойная, доброжелательная 

психологическая атмосфера дома. Ребенка надо часто хвалить, демонстрируя 

веру в 

его способности. Даже если задание выполнено не очень хорошо, нужно уметь 

вселить в ребенка уверенность, одобряя саму попытку решить ту или иную 

задачу. У 

меланхолика должна быть постоянная возможность переживания успеха от 

выполнения самых незначительных дел. Накопление проблем, грубое 

обращение 

неприемлемы для ребенка-меланхолика, так как он долго фиксируется на этом 

и 

переживает. Чаще проговаривайте положительные моменты, старайтесь 

отвлечь его 

от тревожных мыслей. В совместных занятиях лучше использовать рисование, 

лепку, 

конструирование, мягкие, не соревновательные игры. Учите меланхолика 

делать 

самостоятельный выбор в привычных жизненных ситуациях (с какой 

игрушкой 

играть, с кем гулять, что надевать и есть и т. д.) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Формы работы Способы Методы Средства 

« Родина 

моя» 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

Чтение 

художественной 

литературы 

Прослушивание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровой 

материал 

Оборудование и 

материал для 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

музыкальных 

произведений 

Совместные 

игры с детьми в 

группах Беседы 

Сюжетно-

ролевые игры 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

изобразительной 

деятельности 

Художественные 

произведения 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений  

развития детей 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 

Для успешной организации образования детей с ОВЗ, есть необходимые квалифицированные кадры - 

учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель. МАДОУ сотрудничает с ПМПК города 

Гая, медицинскими учреждениями. Важным условием обучения и воспитания детей с ОВЗ, является 

создание безбарьерной среды и соответствующего образовательного пространства. Развивающая 

предметно-пространственная 

среда ДОО выступает зоной ближайшего развития ребенка, которая выстраивается на 

деятельностной основе, обеспечивающей разным детям равный доступ к развитию их возможностей. 

Педагоги ведут постоянное наблюдение за самостоятельными и совместными действиями 

воспитанников, за игровыми предпочтениями детей и, учитывая потребности каждого ребёнка с ОВЗ, 

корректируют содержание развивающей среды, коррекционно- развивающей работы и организацию 

образовательного процесса. Дошкольное учреждение оснащено специальным оборудованием для 

работы с детьми с ОВЗ. Для этого у учителя-логопеда есть специальные технические средства 

обучения и дидактические пособия: зеркало, комплекты зондов для постановки звуков; шпатели; 

вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания (свистки, 

дудочки). Для проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для 

обследования звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Имеются картотеки 

материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных 

и йотированных звуков; картотеки словесных игр, дидактических логопедических игр. В арсенале у 

музыкального руководителя имеются детские музыкальные инструменты, пианино,   музыкальный 

центр. Музыкальным руководителем оформлена картотека пальчиковых игр, психогимнастических 

упражнений, логоритмических упражнений, дыхательной и артикуляционной гимнастики, 

валеологических песенок – распевок, самомассажа, собрана фонотека. Для ребенка-инвалида в 

группе оформлено игровое оборудование для развития мелкой моторики рук: мозаики, мелкий 

раздаточный материал, дидактический материал для формирования навыков шнуровки, сортировки и 

нанизывания; различные вкладыши, пазлы, дидактические игры, формирующие у ребенка способы 

мыслительной деятельности, познавательный интерес, ориентировочные действия, оборудование для 

развития двигательной активности и навыков самообслуживания. В группе комбинированной 

направленности для коррекционной работы с детьми ОВЗ, осваивающими Программу совместно с 

другими детьми, оборудован уголок, обеспечивающий удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей ОВЗ. Он включает в себя оборудование и материалы для развития речи, мелкой 

моторики, правильного дыхания, артикуляции. Одним из основных условий получения образования 

детей с ОВЗ, является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе 

организации образовательной деятельности с детьми педагоги реализуют адаптированную 

образовательную программу. Для организации взаимодействия специалистов и воспитателей, 

специалисты дают рекомендации воспитателям по основным целям и задачам коррекционной 
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работы; перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Технологический аспект образования детей с ОВЗ, включает в себя реализацию 

здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно-исследовательскую деятельность, находят 

применение возможности ИКТ, что дает возможность существенно обогатить, качественно обновить 

коррекционно-развивающий процесс и повысить его эффективность. 

2.3.2 Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, воспитателей 

и семей воспитанников. 

Дети –инвалиды 6-7 лет с которыми ведётся индивидуальная образовательная деятельность   не 

могут освоить образовательную программу в полном объеме, поэтому для них спроектирована 

адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Данная программа направлена на 

социализацию ребенка, повышение способности к обучению, передвижению, формирование навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. В 

учебный план ребенка-инвалида включены индивидуальные занятия с воспитателем- 

олигофренопедагогом,  

    Образовательный процесс по профессиональной коррекции речевых нарушений, строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Первые две недели 

сентября отводятся учителю логопеду для углубленной диагностики развития детей с ОВЗ, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты. С третьей недели сентября начинаются занятия с учителем-логопедом с детьми в группах 

комбинированной направленности. Таким образом, при освоении Программы определяется 

специфическое для каждого ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Основой планирования коррекционной работы в соответствии 

с Программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- развивающей работы в 

группе комбинированной направленности, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его  мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

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 обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
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-словесные игры; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки и словесные игры служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми учителем- логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, он помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели. При этом 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели, а музыкальный руководитель и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями. В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательной 

области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели. 

В группах комбинированной направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. 

Таким образом, адаптация Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

В коррекционной работе с детьми ОВЗ используются специальные коррекционные образовательные 

программы: 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
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логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО; автор Нищева Н.В.,2014г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями 

речи МАДОУ №20. 

Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. Альбом дошкольника.- 2-е изд., доп. И 

перераб.- М.: Прометей, Книголюб, 2002 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию речи в 

подготовительной к школе логогруппе. М.: Издательство Гном 2014 

Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. М.: 2005 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7лет. Конспекты занятий 1,2.3периоды. М.: 2010 

 

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и  дидактических 

материалов 

Имеется методическое обеспечение, включающее в себя все необходимые педагогам методические 

пособия, дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки подвижных 

игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; 

методические материалы для родителей. 

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Педагоги используют разнообразные современные специальные 

технологии и эффективные методы, приёмы, средства коррекционно-развивающей работы. В работе 

с детьми с ОВЗ, детьми- инвалидами используются здоровьесберегающие технологии: 

артикуляционная гимнастика; точечный массаж; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика; хождение по массажным коврикам босиком; упражнения для профилактики 

сколиоза, плоскостопия. 

В качестве нетрадиционных средств развития артикуляционной моторики активно используются 

упражнения с шариком, с ложкой, с бинтом. С целью нормализации мышечного тонуса каждое 

занятие начинается с дыхательных и расслабляющих упражнений. Применение на занятиях 

психогимнастики, релаксационных упражнений, психофизической гимнастики помогает снять 

повышенное мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц. Такой подход 

предусматривает оптимальную коррекцию речевых дефектов, развитие психических функций, 

укрепление здоровья детей через применение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

2.3.5 Описание проведения подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с детьми 

с ОВЗ 

В подготовительной к школе группе комбинированной направленности с детьми ОВЗ проводятся 

занятия с учителем - логопедом. Логопедические занятия включают в себя: 

- индивидуальные занятия в группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет -15 минут 

без учёта передвижения детей по детскому саду. Периодичность проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей; 

- подгрупповые занятия (от 2 до 5 человек) по коррекции звукопроизношения в группе 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет - 25 минут. Периодичность проведения 

подгрупповых занятий (от 2 до 5 человек) по коррекции звукопроизношения - 1 занятие для каждого 

ребёнка; 

- подгрупповые занятия (10 - 11 человек) по подготовке к обучению грамоте в группе 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет - 30 минут. Периодичность проведения занятий 

1 раз в неделю.  Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения 

проводятся с детьми 6-7 лет в первой или во второй половине дня. 

Подгрупповые занятия по обучению грамоте проводятся с детьми 6-7 лет в первой половине дня. 
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В расписании занятий не предусмотрено специального времени для проведения 

фронтальной деятельности учителя - логопеда. Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

коррекции звукопроизношения учителя - логопеда с детьми одной возрастной группы, имеющими 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения выходят за пределы учебного 

плана. 

Подгрупповые занятия по обучению грамоте воспитателей с детьми одной возрастной  группы 

входят в учебный план Программы. 

Коррекционная работа учителем- логопедом с детьми ОВЗ ведётся в течение всего учебного года. По 

мере устранения у детей с ОВЗ дефектов речи, они могут зачисляться и выпускаться из 

коррекционной группы. На место выведенного ребенка с нормальной речью зачисляется ребенок из 

списка зарегистрированных детей с нарушениями речи (по заключениям ПМПК). Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с третьей недели сентября. 

В период с 15-30 мая проводится повторное логопедическое обследование, с целью выявления 

изменения звукопроизношения детей, динамики коррекционной работы. 

2.3.6.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

 

Коррекционно-развивающая работа протекает в ходе  образовательной деятельности, которую 

осуществляют все педагоги, работающие с группой воспитанников.  

Они проводят: 

- индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

- комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды деятельности 

и с участием разных специалистов; 

- комплексные занятия с участием детей и их родителей 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр с водой и 

песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

- индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей; 

-системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок к учебной деятельности и коррекцию 

отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических процессов;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах;  

-снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой 

терапии. 

            Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

-перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитанников, 

-план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с подгруппами, 

-план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с каждым 

воспитанником группы, 

-план коррекционно-образовательной деятельности воспитателей с подгруппами, 

- план работы по взаимодействию с семьями  

           . 

2.3.7. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы 

Эффективность коррекционно - логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 
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Так как на логопедический пункт зачисляются дети с различными логопедическими заключениями, 

важно, чтобы логокоррекционная работа была направлена на устранение именно этого речевого 

недостатка у ребенка. 

Поэтому, логопедическое воздействие при коррекции произношения осуществляется поэтапно. На 

каждом этапе решается определенная педагогическая задача. Традиционно в логопедии выделяют 

три основных этапа: 

1. Подготовительный этап 

Основные задачи данного этапа: 

а) общепедагогическая: установление доверительных отношений между логопедом и ребенком и 

целенаправленная подготовка к занятиям (развитие произвольного внимания, памяти, мышления); 

б) коррекционная: развитие фонематического слуха, речевого дыхания, тонкой и артикуляционной 

моторики. На данном этапе особенно важно формирование устойчивых артикуляционных умений и 

навыков: овладение основными артикуляционными движениями достаточной силы, плавным, 

точным и четким их выполнением, способностью к удержанию положения и плавной 

переключаемостью движений. Необходимые артикуляционные движения у ребенка логопед 

отрабатывает на индивидуальных занятиях (не более 1-2 движений за одно занятие). Затем 

отработанные упражнения включаются в систематическую артикуляционную гимнастику, 

проводимую логопедом, воспитателями и родителями (по времени не более 3 - 5 минут). Выполнение 

комплекса артикуляционной гимнастики желательно сочетать с дыхательно-голосовыми 

упражнениями, а также с упражнениями на развитие тонкой моторики и фонематического 

восприятия. На подготовительном этапе важно также отработать четкое произношение опорного (для 

каждой фонетической группы) звука, сходного с нарушенным по месту или способу образования. 

Для свистящих звуков это звуки и, ф.Для шипящих - это звуки т и с. Для звука «Л» - т, ы; для «Р» — 

д и ж. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков 

На этом этапе происходит постановка, автоматизация и дифференциация дефектно произносимых 

звуков на специально подобранном логопедом речевом материале (слоги, слова, фразы, простые 

стихотворные и прозаические тексты). 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

Цель данного этапа - правильное употребление звуков в свободном речевом общении, в различных 

внешних ситуациях, а также в спонтанной речи. На этом этапе происходит дальнейшее закрепление 

правильного произношения всех поставленных звуков в связной речи ребенка на более сложном 

текстовом материале, включая произведения устного народного творчества и художественной 

литературы. 

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и 

этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

- упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, 

длительности : «Угадай, чей голосок», «Поймай звук», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили»; 

- воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я» 

Этап развития фонематического слуха включает: 

- упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычисление его из слова в 

различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», «Определи место звука в слове»; 

- упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мной повтори». 

Этап формирования слоговой структуры слова: 
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- последовательное вычисление и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: 

«Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», «Пуговицы». 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

Вводный — 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации 

ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определить структуру 

речевого дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной работы. 

2 этап 

Организационный - 

подготовительный 

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

подгрупп для коррекционно-

логопедических занятий с детьми в 

соответствии с уровнем 

сформированных речевых 

и неречевых функций а также 

логопедическим заключением. 

2.Конструирование индивидуальных 

маршрутов по коррекции речевого 

нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

Составить календарно- 

тематического 

планирование 

подгрупповой 

коррекционно- 

логопедической работы с 

детьми; разработать 

планы индивидуальной 

коррекционно- 

логопедической работы 

учителя – логопеда с 

детьми; обновить кабинет 

последними новинками 

специальной литературы 

и пособиями; выработать 

единый подход к ребенку с 

нарушениями речи 

родителями, педагогами и 

учителем – логопедом; 
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сада. 

3 этап 

Коррекционный - 

образовательный 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг 

(диагностика).  

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния учителя — логопеда для 

достижения положительного 

результата в коррекционно- 

образовательном процессе. 

Достигнуть определённый 

позитивный эффект в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

4 этап 

Итоговый - 

диагностический 

Проведение диагностической 

процедуры 

логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников дошкольного 

логопедического пункта. 

Принять решение о 

Прекращении 

логопедической 

деятельности с ребёнком, 

изменении её характера 

или продолжении. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и дизартрии у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в группе комбинированного вида начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Индивидуальный план логокоррекционной работы на 2018 -2019 уч. год 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________ 

Логопедическое заключение________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

№ Содержание работы Планируемые 

направления 

работы 
1 Развитие артикуляционной и мелкой моторики  
2 Выработка правильной артикуляции звуков  
 б п м в ф д т н г к х й с с з з ц ш ж щ ч л л р 

р 
3 Дифференциация звуков  
4 Развитие навыков речевого дыхания  
5 Устранение назального оттенка голоса  
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6 Формирование ритмико-мелодической стороны речи  
7 Развитие подвижности мягкого неба (массаж, гимнастика)  
8 Преодоление нарушения ритма речи  
9 Выработка четких, быстрых речевых движений  
10 Совершенствование дикции  
11 Возбуждение иннервации лицевой и артикуляционной 

мускулатуры 
 

12 Логомассаж  
13 Преодоление логофобии  
14 Воспитание навыков расслабления  
15 Устранение нарушений звуконаполняемости и слоговой структуры 

слов 
 

16 Воспитание активного и пассивного словарного запаса  
17 Формирование связной речи на уровне предложения  
18 Формирование связной речи на уровне пересказа текста с опорой 

на 

наглядность и без опоры 

 

19 Формирование связной речи на уровне рассказа по сюжетной 

картинке 
 

20 Развитие фонематического восприятия  
21 Развитие понимания речи  
22 Развитие памяти  
23 Развитие внимания  
24 Развитие зрительного и слухового восприятия  
Период занятий с _____________по_______________________ 

Дата __________________________________ Логопед Моторина Н.В. 
 

Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи в логопедическом кабинете. 

Составлено на основании «Программы логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей» и «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова). 

Группа Направлен

ия 

I период 

обучения 

II период 

обучения 

III период обучения 
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Подгот

овител

ьная 

Развиие 

общих 

речевых 

навыков 

1. Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), 

спокойному 

и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3. Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. 

Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким 

и тихим голосом. 

1. Продолжить работу 

над дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи у всех 

детей. 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествова- 

тельной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить 

работу над речевым 

дыханием. 

2. Продолжить 

работу над темпом, 

ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Звукопрои

зношение 

1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения 

гласных звуков и 

наиболее 

легких согласных 

звуков 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей 

звуков 

(индивидуальная 

работа) 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная ра- 

бота). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1. Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Обводка, 

закрашивание и 

штриховка по 

трафаретам (по 

лексическим темам I 

периода). 

2. Составление фигур, 

узоров 

1. Работа по развитию 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса. 
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из элементов (по 

образцу). 

3. Работа со шнуровкой 

и 

мелкой мозаикой. 

4. Печатание 

пройденных 

букв в тетрадях. 

3. Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4. Усложнить работу 

с 

карандашом: обводка 

по контуру, 

штриховка, работа с 

карандашом по 

клеткам в тетради. 

5. Составление букв 

из 

элементов. 

6. Печатание букв, 

слов и предложений в 

тетрадях. 

 

 

 

2.3.8 Освоение детьми с ОВЗ  Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации 

 

Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

В группах комбинированной направленности для детей с ФНР, ФФНР, с дизартрией период с 1 по 15 

сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора 

анамнеза, уточнения логопедических заключений, составления индивидуальных планов 

коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот период времени логопед проводит 

индивидуальную комплексную диагностику каждого ребенка, подгрупповые занятия не проводятся. 

После проведенной диагностики учитель-логопед и заведующий ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

план коррекционной работы. 

С 16 сентября начинается организованная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы: начинаются подгрупповые и индивидуальные занятия. 

В конце учебного года (15-31 мая) проводится очередное логопедическое обследование звуковой 

стороны речи ребенка, с тем, чтобы увидеть динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и при необходимости направить его на ПМПК. 

Обязательным условием успешной организации работы с детьми ОВЗ,  является взаимодействие с 

другими детьми, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги включают детей во взаимодействие в подгруппах, микрогруппах через организацию 

игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. Дети, выполняя общие задания, 

учатся находить совместные решения, разрешать конфликты. На уровне дошкольного 

образовательного учреждения дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие 

логопедические занятия (с ФНР, ФФНР, с дизартрией), вовлечены во все мероприятия: конкурсы, 

проектную деятельность, праздники, соревнования и т.д. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется через: 

занятия, а также совместную деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников является 
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занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, который определяет задачи 

и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет познавательную 

деятельность детей. 

Образовательная деятельность по реализации Программы проводится в виде следующих занятий: 

- Познавательное развитие – занятие «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

(занятие «РПИД») - в старшей и подготовительной группе проводится 1 раз в неделю; 

занятие «Приобщение к социокультурным ценностям и формирование целостной картины мира, 

ознакомление с миром природы» (занятие «ФЦКМ»)- в группах раннего возраста проводится один 

раз в четыре недели, в младших, средних, старших и подготовительных группах проводятся один раз 

в неделю; занятие «Формирование элементарных математических представлений» (занятие 

«ФЭМП») – проводится в группах раннего возраста - три раза в четыре недели, в младших, средних и 

старших группах - один раз в неделю, в подготовительных группах - два раза в неделю. 

- Речевое развитие - занятие «Развитие речи – проводится в группах раннего возраста – 1 раза в 

неделю, в младших, средних, старших, подготовительных группах - один раз в две недели; занятие 

«Подготовка к обучению грамоте» в подготовительных группах проводится 1 раз в неделю.  

- Художественно-эстетическое развитие - занятия «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

- в группах раннего возраста рисование проводится в 1 раз в неделю, лепка - 1 раз в неделю; в 

младших, средних и старших группах рисование проводится -1 раз в неделю, лепка - 1 раз в две 

недели, аппликация - 1 раз в две недели; в подготовительных группах рисование проводится 2 раза в 

неделю, лепка - 1 раз в две недели, аппликация - 1 раз в две недели; «Музыкально- художественная 

деятельность» (Музыкальное занятие») - во всех возрастных группах реализуется 2 раза в неделю. 

- Физическое развитие - занятие «Физическое развитие» - в группах раннего возраста реализуется 3 

раза в неделю, в младших и средних группах реализуется 3 раза в неделю в помещении 

(физкультурный зал); 

в старших и подготовительных группах реализуется через занятие 2 раза в неделю в помещении 

(физкультурный зал) и один раз в неделю на свежем воздухе. 

Особенность проведения занятия - использование образовательной ситуации, т. е. такой формы 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки и т.д.), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание и т.п.). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Вместе с тем использование форм образовательных ситуаций зависит 

от возраста детей и решаемой педагогической задачи. В группах детей 1,5 - 5 лет ситуации 

приобретают проблемность содержания.  

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. Таким образом, 

реализуются: 

- Социально-коммуникативное развитие - «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание» - осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в 

самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов в первую и/или во вторую 

половину дня; «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» - 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в самостоятельной 

деятельности детей при проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину дня;  
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«Самообслуживание, трудовое воспитание» - осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных 

моментов в первую и/или во вторую половину дня;  

«Формирование основ безопасности» - осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных 

моментов в первую и/или во 

вторую половину дня; 

- Познавательное развитие - «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

(«РПИД») - в группах раннего возраста, младших и средних группах осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности детей при 

проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину дня; 

- Речевое развитие - «Чтение художественной литературы» осуществляется во всех возрастных 

группах в совместной деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в самостоятельной 

деятельности детей при проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину дня; 

Художественно-эстетическое развитие – «Приобщение к искусству» - осуществляется во всех 

возрастных группах в совместной деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в 

самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов ежедневно в первую 

и/или во вторую половину дня;  

«Конструктивно-модельная деятельность» - осуществляется во всех возрастных группах в 

совместной деятельности педагога с детьми, с другими детьми, в самостоятельной деятельности 

детей при проведении режимных моментов ежедневно в первую и/или во вторую половину дня; 

- Физическое развитие – «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» - 

осуществляется во всех возрастных группах в совместной деятельности педагога с детьми, с другими 

детьми, в самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов ежедневно в 

первую и/или во вторую половину дня. 

Традиционно в детском саду организуются режимные моменты: утренний прием, прогулка, которая 

состоит из наблюдений за природой, окружающей действительностью, подвижных игр, труда в 

природе и на участке, экспериментирование, самостоятельной игровой деятельности; сюжетно- 

ролевые игры, дидактические игры, игры - драматизации и другие виды игр; дежурство по столовой, 

на занятиях; индивидуальная работа и др. 

Особенностью коррекционной работы является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: еженедельное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольникам с ОВЗ. Это обеспечивается через интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Тематическое планирование работы 

Месяц Неделя Звуки ЛТ Предлог 

сентябрь 1 обследование Прощай, лето!  

2 Детский сад- школа  

3 Гласные 1 ряда Ранняя осень. Признаки 

осени 

 

4 Согласные 

звонкие, глухие 

 

Труд людей на полях и в 

огородах. Хлеб, злаки 

из 

октябрь 1 Согласные 

мягкие, твердые 

 

2 Всегда твердые 

согласные 

Осенний лес. Грибы С (со) 

3 Всегда мягкие Деревья осенью  
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согласны 

4 Звук и буква «Й» Осенняя одежда  

ноябрь 1 Звук и буква «Я» Осенняя обувь, головные 

уборы 

Из,с 

2 Звук и буква «Е» Поздняя осень. 

Перелетные 

птицы 

 

3 Звук и буква «Ё» Зимующие птицы  

4 Звук и буква 

«Ю» 

Дикие животные 

готовятся к зиме 

 

5 Дифференциация 

звуков «Б-П» 

Домашние животные  

декабрь 1 Дифференциация 

звуков «БЬ-ПЬ» 

Зима. Признаки зимы. Над, под 

2 Дифференциация 

звуков «З-С» 

Зимние забавы  

3 Дифференциация 

звуков «ЗЬ-СЬ» 

Подготовка к празднику  

4  Новогодний праздник  

январь 3 Дифференциация 

звуков «Н-М» 

Дикие животные и птицы 

зимой 

Из, под 

 4 Дифференциация 

звуков «Д-Т» 

Дикие животные и птицы 

жарких стран 

 

февраль 1 Дифференциация 

звуков «ДЬ-ТЬ» 

Дикие животные и птицы 

жарких стран 

Из- 

под, 

из 

 2 Дифференциация 

звуков «В-Ф» 

Транспорт наземный и 

подземный 

 

 3 Дифференциация 

звуков «Г-К» 

Семья. Дом. Мебель  

 4 Дифференциация 

звуков«К-Т» 

 

март 1 Дифференциация 

звуков«П-Т-К» 

Защитники Отечества. 

транспорт водный, 

подводный,воздушный 

 

2 Дифференциация 

звуков 

«К-Х» 

Посуда. Продукты 

питания 

Из-за 

3 Дифференциация 

звуков«С-Ш» 

Весна. Мамин праздник  

4 Дифференциация 

звуков«Ж-З» 

Перелетные птицы 

возвращаются 

Из-за, 

из 

5 Дифференциация 

звуков«Ж-Ш» 

Домашние и дикие 

животные и 

птицы весной. Детеныши 

 

апрель 1 Дифференциация 

звуков «Ж-Ш-З-

С» 

Комнатные растения  

2 Дифференциация 

звуков «Ц-С» 

Труд людей весной. 

Весенняя одежда, обувь, 

головные уборы. 

Между 
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3 Дифференциация 

звуков «Р-Л» 

Профессии  

4 Дифференциация 

звуков «Ч-ТЬ» 

Морские, речные, 

аквариумные обитатели 

Через 

май 1 Дифференциация 

звуков«Щ-Ч» 

Цветы, деревья весной  

2 Дифференциация 

звуков «Щ-ТЬ» 

Насекомые  

3 Дифференциация 

звуков «Щ- Ч - 

ТЬ -СЬ» 

Праздник Победы  

4 Повторение Человек. Гигиена  

5 Обследование Лето  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

        Основными организационными формами реализации  программы «Родина моя» в 

образовательном учреждении являются совместная деятельность воспитателя и детей решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей – свободные 

игры, занятия по интересам через организацию предметно-развивающего пространства группы; 

взаимодействие с семьями детей по реализации программного материала данного раздела 

образовательной  программы дошкольного учреждения.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 

поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

Дети от 6 до 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
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спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.). 

Часть Программы, формируемая  участниками образовательных отношений 

Программа Способы поддержки детской 

инициативы 

Направления поддержки 

детской инициативы 

«Родина моя» - Обеспечивать для детей 

возможности осуществления 

их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для 

переодевания, а также 

технические средства, 

обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под 

музыку; - Поддерживать 

чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его 

результатами; - Устраивать 

выставки и красиво 

оформлять работы;  

- Организовывать концерты 

для выступления детей и 

взрослых. 

 

 

- коммуникативная 

инициатива – предполагает 

включенность ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция 

речи. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

     Главной особенностью взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в группе 

комбинированной направленности является то, что учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии. 

   Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 
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дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

    Задания в тетрадях подобраны в соответствии с  возрастом , этапом логокоррекционной  работы  

по коррекции  звукопроизношения  у ребёнка и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для детей группы комбинированной 

направленности (6-7 лет) родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

       Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Логопед 

советует». 

Примерный план работы учителя-логопеда с родителями 

Выступления на родительских 

собраниях: 

«Нарушение речи у дошкольников» 

«Особенности психологической 

готовности кшколе детей с ОВЗ» 

«Как выполнять домашнее задание 

логопеда» 

«Результаты логопедической работы 

за  учебный год». 

 

Предоставление сведений о 

результатах логопедического 

обследования (индивидуальное 

консультирование). 

 

Направление родителей с детьми на 

консультацию к специалистам 

поликлиники для уточнения 

клинических диагнозов» 

Совместное выполнение взрослыми 

и детьми рекомендаций логопеда в 

тетрадях. 

. 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

Подготовительная 

группы 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

По плану 

возрастных групп 

ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

При реализации программы используются следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Детско-родительские проекты:  

- составление генеалогического древа и его презентация ребенком;  
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- создание семейного герба (эмблемы) и его презентация ребенком;  

- создание фотоальбома «Полезные травы в степи» (5-7 страниц) и его презентация ребенком;) 

- создание фотоальбома «Мой дом, моя улица»  

- участие в групповом проекте по безопасности «Безопасный маршрут от сада до дома».  

 

Участие родителей в исследовательской деятельности детей:  

1. Исследование произведений художественной литературы на предмет знакомство с историей 

появления основных достопримечательностей родного города, о дате празднования Дня города.  

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная в группах 

комбинированной направленности и рабочем месте учителя-логопеда создает возможность для 

успешной реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

В группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет создан Уголок речевого развития для 

детей ОВЗ, в котором представлены игры и пособия на развитие дыхания, артикуляции, 

произношения, мелкой моторики, на развитие речи, дидактические пособия и игры для 

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

йотированных звуков, картотеки словесных игр. 

В кабинете у учителя-логопеда есть специальные технические средства обучения и 

дидактические пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для 

постановки звуков; шпатели; вата, марлевые салфетки; игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.); электронная 

картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры); логопедический 

альбом для обследования всех параметров речи; предметные картинки по изучаемым лексическим 

темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; алгоритмы, схемы-модели описания 

предметов и объектов; логопедическое лото; небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал; предметные и сюжетные картинки, игры-бродилки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп; настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп; настольно-печатные игры для 

совершенствования грамматического строя речи; настольно-печатные игры для формирования 

связной речи «Что сначала, что потом», «Сказки», «Пословицы», «От предложения к рассказу», 

«Короткие истории» и т.д.; материал для работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте «Прочитай по первым буквам», «Слоговой 

тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из звуков», «Читаем сами» и т. п.; кассы с буквами; наборы 

игрушек для инсценирования нескольких сказок; игры и пособия для развития памяти, внимания, 

мышления («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «логический поезд» и т. п.). 

Альбомы по лексическим темам «Мамы всякие важны», «Наши младшие друзья», «Дары осени», 

«Четыре времени года». Тетради для подготовительной к школе комбинированной группы. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам, трафареты. 

Пазлы, массажные мячики, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, 

мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; средние и мелкие конструкторы; деревянные бусы 

разных цветов и леска для их нанизывания. 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда учитывает национально-

культурные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: в группах 

оформлены Центры патриотического воспитания, где имеются пособия, отражающие жизнь нашего 

города (фото улиц, достопримечательностей города, мест культуры и отдыха гайчан – альбомы «Наш 

Гай», «История города Гая», книги о городе Гае.). В группах представлен материал, связанный с 

профессиями родителей, традициями семьи, представлена информация о символах России, 

тематические альбомы о национальностях Оренбуржья. 
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     Предметно – пространственная развивающая образовательная среда учитывает климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. В Оренбургской области резко 

континентальный климат (температура зимой -30˚, летом +30, резкая сменяемость сезонов), что 

оказывает существенное влияние на воспитательно-образовательный процесс.  

Эти особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы (ведение 

календаря природы с учётом времени года, состояния погоды; дидактическая кукла с набором 

одежды по сезонам) и группы в целом (оформление к сезонным праздникам); куклы в Центрах 

сюжетно-ролевой игры также одеты по сезону. 

    Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных 

игр, объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные горки для 

катания, снежные валы, ледяные дорожки для активизации двигательной деятельности детей. В 

летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в городки, в игры с элементами 

спортивных игр. Организуется деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей 

навыков ухода за различными культурами. 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает учет 

возрастных особенностей детей. Подбор игрового оборудования, его размещение и использование 

осуществляется с учетом возрастных особенностей детей. Так, в работе с детьми 2-5 лет 

используется конструктор, имеющий крупные детали, сюжетно-ролевые игры – «развернуты» в 

игровых центрах, в работе с детьми 5-7 лет: элементы конструктора – мелкие, а сами конструкторы 

более разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и 

дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство. 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкально-спортивном зале), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающей территории также выделены зоны 

(физкультурная площадка, огород) для общения и совместной деятельности детей и взрослых из 

разных возрастных групп (большими и малыми группами). 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность 

для уединения. В Центрах уединения ребёнок имеет возможность расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным с помощью 

рассматривания альбомов, игр и игрушками -антистресс. 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Для реализации программы «Родина Моя!» имеются тематические альбомы «Птицы нашего края», 

«Наш любимый город», «Моя семья», «Наш детский сад», «Русский национальный костюм». В 

группах общеразвивающей направленности 4-5 лет, 5-6- лет, 6-7 лет размещены книги о городе Гае: 

В.М.Балаков «Меднорудный Гай – жемчужина Урала». «Гай – тысячный город России». В 

методическом кабинете размещён мини –музей «Рукотворный мир человека» В Центрах 

патриотического воспитания размещены куклы в русских костюмах, в подготовительной группе – 

куклы в национальных костюмах; также здесь размещены иллюстрации с изображением флага (или 

модель), герба, в группах старшего дошкольного возраста – портреты президента, губернатора; 

иллюстрации с изображением герба города Гая, Оренбургской области. В физкультурно-

оздоровительных центрах имеются картотеки подвижных игр, в том числе и разных народов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

     В образовательном учреждении, в группах подготовительного возраста, созданы условия, 

доступная среда, которая содержит игровое и развивающее оборудование необходимые для 
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организации образовательной деятельности с детьми ОВЗ. Имеется логопедический кабинет 

оснащённый необходимым для занятий оборудованием.  

      Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость среды достигается за счет 

игровой мебели без обозначения смыслового содержания игры (т.е. одну и ту же конструкцию можно 

использовать для реализации разных сюжетов), а также за счет периодической сменяемости игрового 

материала, в т.ч. появления новых предметов, стимулирующих проявление инициативности, 

самостоятельности при развёртывании разнообразных сюжетов игр, особенно в старшем 

дошкольном возрасте. 

   Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной развивающей образовательной среды, в том числе 

детской мебели, мягких модулей, ширм. 

     Вариативность предметно-пространственной развивающей среды обеспечивается наличием 

различных пространств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

    Доступность предметно-пространственной развивающей среды определяет возможность 

свободного доступа для воспитанников во все помещения, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

       Безопасность предметно - пространственной развивающей среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Для реализации программы «Родина моя!» в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности для детей 4 - 7 лет созданы патриотические уголки и мини- музеи, где собрали 

материал об истории, культурных традициях 

народов, населяющих оренбургский край. Много литературного материала: потешки, стихи, загадки, 

сказки, рассказы уральского региона. В методическом кабинете создан музей «Рукотворный мир 

человека» Для старших дошкольников в уголках патриотического воспитания размещены карта 

Оренбургской области, флаг и герб Гая и Оренбуржья. Также присутствуют тематические альбомы: 

«Моя семья», «Мой край Оренбуржье», «Мой любимый город Гай», «Достопримечательности города 

Гая», «Красная книга Оренбургской области», «Промышленность города Гая», «Уральские 

самоцветы». Материал для знакомства детей с «малой родиной» (детским садом ближайшими 

улицами, родным городом) - фотоматериалы, иллюстрации, подбор открыток, альбомов, 

тематических папок. Благодаря предметно-развивающей среде и работе, проводимой в дошкольной 

организации, у наших детей сформировано положительное отношение к родному краю, уважение к 

символике страны, укрепились внутрисемейные связи. Дети гордятся своей принадлежностью к 

России и ее народу.  

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

К концу дошкольного возраста складывается высший уровень развития общения для дошкольного 

возраста – внеситуативно- личностная форма общения. Она отличается от внеситуативно-

познавательной формы тем, что ее содержанием является мир людей, находящийся вне предметов. 

Дети говорят о себе, своих родителях, правилах поведения и пр. 

Ведущим мотивом является личностный. Взрослый, являющийся главным побудителем общения, 

выступает как целостная личность, обладающая знаниями, умениями и социально- нравственными 

нормами. Внеситуативно-личностное общение не является стороной какой- либо другой 

деятельности, а представляет собой самостоятельную ценность. Для детей характерно желание 
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заслужить доброжелательное внимание и уважение взрослого, его взаимопонимание и 

сопереживание. Средством общения также являются речевые операции. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым выполняет важную роль для сознательного 

усвоения детьми норм и правил поведения, для развития самосознания и самоконтроля, для 

дифференцированного выстраивания отношений со взрослыми в зависимости от их социальных 

ролей. 

В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной действительностью и 

взаимодействием с социальными институтами дошкольники присваивают общественные нормы и 

морально-нравственные ценности, которые отражаются в их игровой деятельности. Взрослый 

формирует представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер взаимодействия детей 

со взрослыми такой же, как и в обязательной части Программы. 

2.7.3. Система отношений ребенка к миру, к другим людям к себе самому 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в 

любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене; 

потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; потребность в 

активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; потребность в самоутверждении, 

самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие 

детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится 

доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с 

готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится 

интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности – 

речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами 

от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются 

первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают 

игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 
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опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной  

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

    Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

     Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

       Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

       Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития.  

          Образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями и задачами  

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

        Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 

совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие 

игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

       Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений способы поддержки детской 

инициативы такой же, как и в обязательной части Программы. 
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2.7.4. Преемственность программы дошкольного и начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС и прописанными в нем целевыми ориентирами, ведущей целью ДОУ 

подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. Важно обеспечить сохранение 

самоценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности. 

Следует формировать социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые для 

благополучной адаптации к школе. Необходимо стремится к организации единого развивающего 

мира – дошкольного и начального образования.  

Дошкольное учреждение взаимодействует с МАУО СОШ №8 города Гая 

 

Цель преемственности: реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного образования, придав педагогическому процессу целостный последовательный 

и перспективный характер. 

Задачи:  
1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и начальном 

школьном уровне.  

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста с учётом 

принципов непрерывности образования и психолого - педагогических условий реализации 

непрерывного образования в соответствии с ФГОС.  

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном учреждении, так и в 

начальной школе. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада 

и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности.  

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих 

приоритетных задач на дошкольном уровне:  

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения;  

- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению;  

- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой активности детей в различных видах деятельности;  

- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные 

формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).  

В соответствии со Стандартом на ступени начальной школы осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного развития, специальная помощь 

по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;  

- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания.  

 

Реализации общих целей так же способствуют психолого-педагогические условия:  

На дошкольной ступени: 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  
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формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития ребенка  

построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с 

детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности.  

На ступени начальной школы: 

- опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;  

- направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего достижения 

этого возрастного периода развития  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, 

творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности. 

      Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по созданию условий для 

эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу.  

Формы, осуществления преемственности,используемые в дошкольном учреждении, разнообразны. 

Обычно в начале учебного года педагогами составляется единый совместный план, целью 

которого и является конкретизация работы по трем основным направлениям: 

1. работа с детьми;  

2. взаимодействие педагогов;  

3. сотрудничество с родителями.  

Формы осуществления преемственности: 

 

1. Работа с детьми:  

- экскурсии в школу;  

- посещение школьного музея, библиотеки;  

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы;  

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах;  

- выставки рисунков и поделок;  

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней школы);  

- участие в театрализованной деятельности;  

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе (занятия с 

психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 

 2. Взаимодействие педагогов:  

- совместные педагогические советы (ДОУ и школа);  

- семинары, мастер- классы;  

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;  

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;  

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;  

- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе;  

- педагогические и психологические наблюдения. 

 3. Сотрудничество с родителями:  

- совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  

- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;  

- родительские конференции, вечера вопросов и ответов;  

- консультации с педагогами ДОУ и школы;  

- встречи родителей с будущими учителями;  

- дни открытых дверей;  

- творческие мастерские;  

- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной 

жизни ребенка и в период адаптации к школе;  
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- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и 

др.);  

- заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар).  

 

      Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования играет 

детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о друге, что приведет их к 

взаимодействию и разработке совместных рекомендаций. 

Ожидаемые результаты 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать созданию и 

совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: личностного развития ребенка, 

укрепления психического и физического здоровья; целостного восприятия картины окружающего 

мира; формирование социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

преодоления разноуровневой подготовки; созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ 

и начальной школе; обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах; 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Приглашение учеников начальных классов МАОУ СОШ №8 на праздничный концерт посвящённый 

дню рождения  детского сада. (январь). 

2.8. Содержание части, формируемой участниками коррекционно-образовательных 

отношений 

Программа «Родина Моя» разработана учреждением самостоятельно, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Данная программа учитывает: 

- образовательные потребности и интересы детей.  

У детей 4 – 7 лет был замечен интерес к историческому прошлому города Гая и Оренбургской 

области. Дети рассматривали фотографии молодого строящегося города Гая, слушали рассказы о 

появлении города, области. Педагоги учреждения отметили, что у детей есть желание познакомиться 

и с историей, бытом, культурой народов разных национальностей проживающих в городе, 

традициями, праздниками этих народов. Наблюдение и беседы с дошкольниками показали, интерес 

детей к истории и природе страны и родного края. Дети знают о красивых местах Оренбуржья и Гая  

(видели, путешествуя с родителями) однако у ребят не сформированы представление об истории, 

географии России и Оренбуржья, Гайского городского округа, понятия о том, что их семья тоже 

является частью родного города, области, страны. 

− образовательные потребности и интересы членов их семей. 

 С целью выявления интересов и потребностей семей воспитанников учреждения было проведено 

анкетирование, родителям было предложено выбрать из перечисленных программ, программы, 

которые по их мнению необходимо включить в образовательную программу дошкольного 

образования учреждения. По результатам анкетирования (92%) была выбрана программа «Родина 

моя» (протокол общего родительского собрания от 04.09.2018г.) 

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического коллектива 

детского сада. Проведенный анализ показал, что в учреждении имеются педагоги, имеющие опыт 

работы по данной теме. 3 педагога имеют разработанные методические материалы (комплексы 

занятий и бесед с детьми). В учреждении имеется дидактическое обеспечение для ознакомления 

дошкольников 4-7 лет с понятием Родина. В детском саду есть необходимое материально-

техническое обеспечения. 

Время и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на детей 4-7 лет. Срок реализации программы – 3 года. Программа 
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реализуется в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей один 

раз в неделю в ходе режимных моментов в первой половине дня. 

Содержание программы, планирование 

Программа «Родина моя» состоит из 3 модулей: 

«Я – частичка своей семьи» («Моя семья», «Мой детский сад») 

«Я – частичка своего родного края» ( «Мой город», «Улица на которой я живу», «Уральские 

мастера», «В гостях у Хозяюшки», «Щедрые дары природы») 

«Я – частичка своей родной страны» («Моя Родина – Россия») 

Каждая из основных тем модулей повторяется в возрастных группах, изменяются только 

содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, 

систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание патриотических 

чувств не ограничивается временными отрезками, они не могут возникнуть после нескольких, даже 

очень удачных занятий. 

 

 



2.8.1 Содержание психолого-педагогической работы поэтапному освоению программы по формированию  

 основ краеведения «Родина моя» 

 

Средний дошкольный  возраст 

Тема Задачи Методы 

Взаимодейст

вие с 

социальным

и 

институтами 

Формы работы с 

семьей 

Планируемые  

результаты развития 

интегративных 

качеств 

"Моя  

семья" 

познакомить с понятием  

"семья"; закрепить умение 

определять  наименование 

родственных отношений между 

близкими членами семьи; 

воспитывать привязанность 

ребенка к семье, любовь и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи 

сюжетно-ролевая игра, 

чтение рассказов, 

заучивание стихов, 

наблюдение, 

художественное 

творчество 

Работа с 

родителями 

Выставка 

"Семейный 

альбом" 

Знает и называет свою 

фамилию, имя 

родителей, 

родственные связи и 

свою социальную роль 

"Мой детский 

сад" 

познакомить с детским садом и 

его сотрудниками, некоторыми 

профессиями тех, кто работает в 

детском саду (повар, м/с, 

воспитатель, помощник 

воспитателя)  Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в помещении 

детского сада. 

экскурсии, беседа, 

наблюдение, сюжетно-

ролевая игра, 

художественное 

творчество 

Работа с 

родителями 

Знакомство с 

визиткой детского 

сада, его 

достижениями 

умеет вежливо 

обращаться по имени 

отчеству к педагогам;  

знают особенности 

профессии повар, 

медсестра, 

воспитатель, 

помощник воспитателя 

"Природа 

родного края" 

познакомить  детей с сезонными 

изменениями  в природе, живым 

миром  на участке 

 ведение календаря 

природы; сбор  листьев для 

гербария, наблюдения, 

экспериментирование 

Работа с 

родителями 

сбор гербария, 

изготовления 

кормушек, 

озеленение 

участка, посадка в 

цветнике и огороде 

отмечают характерные 

изменения в природе;  

называет растения 

растущие на участке. 
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детского сада 

"Дом, улица, 

где я живу"  

знакомить детей с названием 

города, родной улицей; 

развивать коммуникативные 

умения 

экскурсия, 

конструирование, создание 

фотоальбома "Мой двор, 

моя улица" 

 Работа с 

родителями 
 экскурсия 

называет домашний 

адрес, название города 

в котором он живет 

 

Старший дошкольный  возраст 
Тема Методы Взаимодействие с 

социальными институтами 

Формы работы с семьей Планируемые  результаты развития 

интегративных качеств 

"Моя семья" закрепить представления детей о 

родственных связях в семье, воспитывать 

привязанность ребенка к семье, любовь и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи, формировать сукцессивные 

навыки (навыки рядообразования: 

младенец - дошкольник-школьник-

подросток- юноша (девушка)-мужчина 

(женщина)-старик (старуха); правнучка- 

внучка - дочка-мама-бабушка-

прабабушка; младенец-дошкольник-

школьник-учащиеся-студент-

специалист-пенсионер ) расширять  

знания ребенка о семье, о профессиях 

родителях 

сюжетно-ролевая игра, чтение 

рассказов, заучивание стихов, 

наблюдение, художественное 

творчество, экскурсия на 

рабочее место родителей, 

фото выстывка "Все 

профессии важны",сюжетно-

ролевая игра с усложнением 

сюжетна, дидактическая игра 

Работа с родителями составляют 

генеологическ

ое древо своей 

семьи, герб 

своей семьи 

Знает и называет свою 

фамилию, имя родителей, 

родственные связи и свою 

социальную роль, владеет 

сукцессивными навыками 

(навыки рядообразования: 

младенец - дошкольник-

школьник-подросток- юноша 

(девушка)-мужчина 

(женщина)-старик (старуха); 

правнучка- внучка - дочка-

мама-бабушка-прабабушка; 

младенец-дошкольник-

школьник-учащиеся-студент-

специалист-пенсионер) знают 

профессии своих родителей; 

могут назвать их имя и 

отчество, профессию, кратко 

рассказать о ней. 

"Мой путь" познакомить детей   с ближайшем 

маршрутом от дома до детского 

сада 

Проектирование плана  -

схемы 

Работа с родителями составление 

маршрута от 

дома до 

детского 

сада 

умеют составлять и 

рассказать о безопасном 

маршруте от дома до 

детского сада 

 

"Мой  

город" 

познакомить дошкольников с 

историей города Гая (жилище, быт, 

Изготовление макета 

микрорайонна 

музей посещение 

краеведческ

имеют общие 

представления об истории 
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род занятий жителей);учить 

замечать особенности архитектуры 

зданий различного назначения 

(жилого дома, дома культуры, 

магазина), ориентировка на карте 

города, Оренбурской области, 

знакомство с символикой города 

(герб, флаг, песня города) 

 

 

ого музея, 

экскурсия по 

городу 

своего города, символике, 

традициях родного города 

"Уральские 

мастера" 

Расширять представления детей о 

природных богатствах края, 

знакомить с процессом добычи 

медной руды, его обработки, 

значение для хозяйственной 

деятельности страны, знакомить с 

основами изготовления пуховых 

изделий, знакомить  с 

особенностями Уральской росписи, 

использование ее в декоре группы 

Экскурсия по городу Посещение музея экскурсия на 

плошадь 

города, 

стелу. 

имеют общие 

представления об 

уральских мастерах, 

овладели 

первоначальными 

навыками изготовления 

пуховых изделий, 

использования Уральской 

росписи 

"В гостях у 

Хозяюшки" 

Познакомить с национальностями 

города Гая, их традициями, 

культурой. Воспитывать 

толерантное отношение к людям 

разных национальностей. 

Поддерживать интерес к 

этнической музыки. Продолжать 

знакомство с устным народным 

творчеством. 

Художественное слово, 

Просмотр видеозаписи 

традиций 

Краеведческий 

музей, приглашение 

старейшин общин 

развлечения знают и называют 

национальности 

проживающие в городе, 

знакомы с особенностями 

культуры, традициями, 

костюмами, изготовления 

украшений. 

"Щедрые 

дары 

природы" 

познакомить детей с 

лекарственными растениями; дать 

представления о простейших 

способах использования некоторых 

Наблюдения, 

коллекционирование 

лекарственных растений 

Работа с родителями сбор 

лекарственн

ых растений 

называют лекарственные 

растения произрастающие 

в окрестностях Гая; 

применяют простейшие 



 79 

лекарственных растений для 

лечения. Расширять знания детей об 

обитателях степей Оренбургской 

области 

способы некоторых 

лекарственных растений 

для лечения. 

"Мой 

детский 

сад" 

продолжать знакомить с детским 

садом и его сотрудниками 

(заведующая, кастелянша, 

делопроизводитель, завхоз). 

Совершенствовать умение свободно 

и самостоятельно ориентироваться 

в помещении детского сада. 

экскурсии, беседа, 

наблюдение, сюжетно-

ролевая игра, 

художественное 

творчество 

Работа с родителями Проект 

"Детский 

сад 

будущего" 

умеет вежливо 

обращаться по имени 

отчеству к педагогам;  

знают особенности 

профессии 

 

 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Описание материально-технического 

обеспечения Программы 

 

В МАДОУ  «Детский сад №20 «Дюймовочка» г. Гая Оренбургской области материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Учреждение размещается за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) 

для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям.  

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В ДОУ имеется кнопка тревожной сигнализации (договор с ПЦО Гайского МОВО ФФГКУ УВО ВНГ России по Оренбургской области), 

детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализации (договор с «ООО «Профессионал»).  

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1987 году). 



Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. 

Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает уровень 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и 

оборудованы зоны для игр, занятий и отдыха). 

В МАДОУ № 20 созданы материально-технические условия, способствующие 

полноценному развитию ребенка, с учетом требований ФГОС ДО к реализации 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также адаптированной программы для детей ОВЗ. В детском саду 

функционирует 9 общеразвивающих групп и 2 комбинированные группы, медицинский 

блок, пищеблок, прачечная, кабинеты. 

 

Функциональное назначение и 

оборудование  

Оценка состояния  

Раздевальная (приемная)  удовлетворительное  

Предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованы 

шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды. Для облегчения узнаваемости, каждый шкаф маркируется картинкой. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Безопасность», «Информация» и 

др.) Названия стендов, куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов в каждой группе индивидуальны. Также 

раздевальная (приемная) комната используется в образовательных целях для 

формирования умений одеваться и раздеваться в определенном порядке, воспитания 

опрятности (схемы с алгоритмом одевания), изучению безопасного маршрута «Детский 

сад-дом» (стенды по ПДД для детей), формированию основ здорового образа жизни. Здесь 

располагаются выставки детских работ, работ выполненных совместно с родителями, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции  

Групповая комната  удовлетворительное  

Предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. Вся мебель и оборудование 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеет документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. В групповых имеются: столы и 

стулья по числу детей одной группы мебели и промаркированы; стеллажи для игрушек и 

шкафы для пособий. Вся мебель закреплена. В группе, которую посещает ребенок-

инвалид, созданы условия для его комфортного пребывания. Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы,  

Спальня  удовлетворительное  

Предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены кровати. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями. Имеют 3 комплекта 

постельного белья и полотенец, 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка. 

Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка  

Буфетная  удовлетвори тельное  

Предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды.  

Умывальная комната совмещена с 

туалетной  

удовлетвори тельное  

 

Здесь установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для 

детей, рядом с умывальниками установлены промаркированные картинками вешалки для 

детских полотенец по количеству детей. Дети обеспечены полотенцами, предметами 
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личной гигиены. Также в туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина 

для персонала, шкаф для уборочного инвентаря.  

Музыкальный зал удовлетвори тельное  

используется для:  

- проведения музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной 

работы,  

-проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Оснащение музыкального зала включает:  

- набор детских музыкальных инструментов – народных, шумовых,  

- набор народных игрушек,  

- различные виды театров  

- дидактические пособия (музыкально-дидактические игры),  

- напольную театральную ширму,  

- элементы театральных декораций,  

Спортивный зал удовлетвори тельное 

используется:  

- для проведения утренней зарядки;  

- для проведения занятий по физической культуре во всех во всех возрастных группах,  

- проведения спортивных праздников, развлечений во всех возрастных группах, 

проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Оборудование спортивного зала включает:  

 

-оборудование для профилактики плоскостопия (массажные дорожки, массажные мячи),  

- игровое спортивное оборудованииия (кольцеброс, оборудование для игр в баскетбол, 

футбол и др.),  

- разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного возраста 

(мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и др.).   

Медицинский блок  удовлетворительное  

В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная, изолятор, 

туалетная комната. Оборудование медицинского блока соответствует требованиям 

стандарта оснащения медицинских блоков по приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 

822н лицензия № ЛО 5601 001567 от 01.09.2015.  

Пищеблок  удовлетворительное 

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара, изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 

маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. Технологическое оборудование: электрическая плита 

6комфорочные; жарочный шкаф; мясорубка электрическая; протирочно-резательная 

машина.  

 

Прачечная  удовлетворительное  

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Смена постельного 

белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Всё 

белье маркируется. Прачечная оснащена необходимым оборудованием для стирки и 

глажения белья в достаточном количестве.  

Кабинет заведующего  удовлетворительное 

Оснащён необходимой оргтехникой и мебелью для хранения документации ДОУ 

управленческой направленности  
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Методический кабинет  удовлетворительное 

Оснащен необходимыми учебными изданиями, методическими изданиями по Программе, 

в том числе для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, наглядно- дидактическими 

пособиями по Программе, периодическими и электронными изданиями, детской 

литературой. Здесь располагаются нормативно-правовые методическая документация 

ДОУ, портфолио педагогов, информационные стенды и необходимая оргтехника.  

Кабинет делопроизводителя  удовлетворительное 

Оснащён необходимой оргтехникой, мебелью для хранения рабочей документации ДОУ 

административной направленности. 

Кабинет  психолога, совмещён с 

кабинетом учителя-логопеда 

удовлетворительное 

Предназначен для  индивидуального консультирования родителей и педагогов. 

Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками ДОУ. 

Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (диагностика, коррекция, 

релаксация). Реализация организационно- планирующей функции. 

Кабинет учителя-логопеда совмещён с кабинетом педагога-психолога 

Предназначен для  индивидуального консультирования родителей и педагогов. 

Проведение групповых коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками ДОУ. 

Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (диагностика, коррекция, 

релаксация). Реализация организационно- планирующей функции 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Родина моя!» реализуется в групповых ячейках, музыкально-спортивном 

зале, материально-техническое обеспечение которых описано выше. 

 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами. 

Группа комбинирующей направленности детей от 6 до 7 лет «Мечтатели» 
Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Центры активности Содержание 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный   уголок  Кольцеброс, нетрадиционное физ.оборудование: (гантель; 

кольцебросы; ходули;  притянем черепашку; классы; 

массажеры; канат; корзина для бросания мячей; ленты; 

медали), спортивный инвентарь: мячи (резиновые, 

пластмассовые), кегли; скакалки.  

Дорожки здоровья массажные для ног. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок с/р игры «Больница»:Стол врача, кушетка, шкаф для оборудования:  

наборы доктора, вешалка для медицинской спец.формы: 

халат, косынка, шапочка, мед.сумочка через плечо 

(матерчатая), повязки на руку. 

«Магазин»:  кассы, наборы овощей и фруктов, наборы 

продуктов питания, корзины, лоток под яйца, кукольный 

холодильник 

«Семья»:кухня, наборы чайной посуды, наборы столовой 

посуды 

кукла-грелка на самовар, самовар, кукольный стол со 

стульями 

Куклы 

Коляска для кукол 
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Кровати с постельным бельем для кукол 

«Парикмахерская»: парикмахерский стол с зеркалом, 

наборы инструментов для парикмахерской, накидка для 

стрижки волос. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

Машины (грузовые, трактора) 

Набор инструментов 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Картотека 

Книжки-малышки (своими руками) 

Патриотический уголок  Символика России (герб, флаг, гимн, портрет президента) 

Глобус 

Куклы в национальных костюмах 

Кукла-шахтер 

Машина «Белаз» 

Макет ствола шахты 

Шахтерская каска 

Коллекция камней добываемые в нашем городе. 

Уголок  безопасности Сюжетно-ролевые игры: 

«Водитель и пешеходы» 

Дидактические пособия 

«Специальный транспорт» 

«Игры по ПДД» 

«Щит по пожарной безопасности» (на стене) 

 «Службы экстренной помощи» (на стене) 

Макеты домов 

Уголок уединения  Стол  

Мячи-суджок 

«Мешочек счастья» 

«Мешочек гнева» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный  уголок Портреты поэтов, писателей  

Художественная литература (выставляется по теме 

недели) 

Логопедическое лото «Говори правильно «Р» 

 Логопедическое лото «Говори правильно «Щ» 

«Логопедические кубики» 

 «Дом, где живут буквы» 

(магнитная азбука) 

Султанчики для дыхательных упражнений 

 Картотека пальчиковой гимнастики 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок  природы Календарь природы  

Комнатные растения: традесканция, лилия, папортник, 

фиалка, зефирантес «Выскочка» 

 Паспорт растений 

Литература природоведческого  содержания:  

   а) Иллюстрированная энциклопедия «Цветы дома» 

   б) Иллюстрированная энциклопедия «В мире дикой 

природы» 

 Коробки с материалом для ручного труда : шишки, 
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листья, ракушки. 

Коробки с трудовым инвентарем, фартуками для труда 

Лейки, брызгалка для опрыскивания цветов 

Алгоритм ухода за комнатными растениями 

Уголок «Клуб веселых 

математиков» 

 

1. Дидактические игры:«Лабиринты»,«Судоку», «Закончи 

ряд», «Игры с цифрами», «Помоги животным», «Веселый 

счет» 

 «Домики»(составь число), «Математический планшет», 

«Математическое многофункциональное панно» 2.  

Литература : 

Э.А.Абашин « Учись считать» (веселые задачки) 

Л.Филиппова «Какого цвета елочка» 

С.Е.Гаврина «Веселая математика» 

«Книжка-раскраска «Школа внимания»   

Книжки-самоделки:  

«Сказка о частях суток «Четыре принцессы» 

«Сказки о частях  суток и временах года» 

«Стихи о частях суток» 

Пластмассовый кубик с кругами  

Магнитная доска 

Магниты «Учим алфавит и цифры» 

Набор цифр и знаков (магниты) 

Уголок 

экспериментирования 

Дидактические пособия 

   а) «Коллекция ткани» 

   б) «Коллекция бумаги» 

   в) Панно из пуговиц 

   г) Песочные часы 

   д) Каллейдоскопы 

   е) Коробочки с сыпучим материалом 

   ж) Коробочки с бросовым материалом 

з) Зеркала, магниты 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок конструирования Напольный  строительный  материал (деревянный) 

Напольный строительный материал (пластмассовый) 

Уголок творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Цветной бумага и картон 

Ножницы с закругленными концами, клей, кленка, 

тряпочки, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (шишки, семена растений, ракушки, 

сухие листья) 

Раскраски 

Альбомы:  а) «Народные промыслы России» (3 альбома) 

Демонстрационный материал 

Шаблоны для изо (по рисованию) 

Наглядный материал: а) Городецкая роспись (панно 

«полотенце»,  тарелки расписные, хохломская чашка, 

мелкая посуда «гжель»,  мелкая вазочка для рисования с 

натуры, матрешки «Загорские», «Полхов-Майданские» 

Музыкальный  уголок Детские музыкальные инструменты: бубны; барабаны; 

погремушки; музыкальные палочки; колокольчик. 
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Альбомы: портреты композиторов; «Наши песни»; 

«Музыкальные инструменты» 

Музыкальные игрушки ( не озвученные): детская скрипка; 

настольное пианино, микрофон. 

Картотека музыкальных игр. 

Музыкально- дидактические пособия: музыкальная 

лесенка; матрешка. 

Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

Флажки 

Д\И «Попробуй повтори!» 

Уголок театрализации   Ширмы (большая, маленькая) 

Сундук с костюмами 

Различные виды театров: 

   Пальчиковый театр 

   Платочный театр 

Предметы декорации: Колобок, Грибок, Баба-Яга в ступе 

Шапочки для театра, Кукла-Петрушка 

 

Группа комбинирующей направленности детей от 6 до 7 лет «Почемучки» 
Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Центры активности Содержание 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивный уголок Шапочки для подвижных игр; Картинки «Виды спорта»; н/п 

игра «Лото о спорте»; П/И «Сбей кеглю»; «Кольцеброс»;  

«Летающие тарелочки»; стойки пластмассовые для 

прыжков, перешагивания, для бега с препятствиями; 

Обручи, гантели пластмассовые, кегли, Мячи разного 

размера; пластмассовые шары для метания, катания, ленты 

для п/и. скакалки. Флажки. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Уголок с/р игр С/Р игра «Школа» 

Школьный рюкзак -2 шт, книги – букварь 2 шт, математика  

- 1шт, Большая книга «Дошкольник», Азбука; пенал: ручка, 

простой карандаш, цветные карандаши, ластик, линейка) – 2 

набора, тетради в клетку, в линию. 

С/Р игра «Строитель» 

Набор строительных инструментов; набор инструментов; 

Набор «Юный строитель» - тачка строительная, мастерок, 

укладчик кирпичей, доска затирочная, лопата  для 

размешивания раствора, строительная каска). 

С/Р игра «Гараж» 
Набор машин («Почта России», эвакуатор, трактор с 

ковшом, машина с лестницей, бетономешалка, грузовик – 

самосвал – 2шт, самолёт, военная техника - танк, набор 

«Парковка». 

С/Р игра «Семья»  

Кухня – игровой модуль»кухня, в который входят  газовая 

плита, мойка, разделочный стол), набор столовой посуды, 

набор кухонной посуды, набор чайной посуды, набор 

столовых приборов 9вилки, ложки ножи), Гостиная 2 

кресла, стол. И четыре стула. Куклы – в количестве – 5шт. 
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Набор одежды для кукол. .Набор бытовой техники (пылесос, 

электрический чайник, тостер, утюг, блендер). Кровать с 

матрасом, подушкой, одеялом,  постельным бельём. 

Покрывало на кровать. 

С/Р игра «Магазин» 

Модуль  - стол – прилавок с витриной:, отдельный модуль  - 

стойка с полками. Стул для продавца, корзинки, весы; касса; 

Набор пищевых продуктов(батон, булка хлеба, яичница, 

сосиски, курица – 3шт,рыба – 3шт); Фрукты (лимоны, 

мандарин, яблоки, груша); Овощи ( кукуруза, перец, 

помидор, капуста, баклажаны); чашка для фруктов. 

С/Р игра «Парикмахерская» 

Игровой модуль стол с зеркалом; стойка с накидками для 

клиента, униформа для парикмахера» набор «Юный 

парикмахер» ( фен – 6 шт. массажная расчёска, простые 

расчёски – 5 шт, плойка – 2 шт, пульвизатор, ножницы для 

стрижки; филированные ножницы; шампунь для волос 

«Золушка», Бальзам для волос «Золушка», Крем для рук, 

Бритвенный станок). 

С/Р игра «Больница» 

Игровой модуль «Больница». Кукла – в спец.одежде – Врач; 

модуль – ростомер, модуль – кушетка для больного. Модуль 

– ширма. Набор «Юный медик»; медицинское  

оборудование в достаточном количестве ; Белые халаты – 3 

шт. Медицинские колпаки – 3 шт.Телефон. Сумка для мед. 

Сестры. 

 Уголок безопасности Набор обучающих карточек «Безопасность дома и на 

улице»; набор: «Дидактический материал «Как избежать 

неприятностей». ОБЖ – опасные предметы  и явления . 

Беседы с ребёнком. Набор детских книг по ПДД: С. Волков 

«Про правила дорожного движения», «Едут, едут 

пассажиры», «Пешеходы и машины», «Как пройти через 

дорогу»; Мария Манакова «Умный транспорт», «Правила 

безопасности для малышей»; Н/П игра – лото «Дорожные 

знаки», «Развивающая игра «Дорожные знаки», домино 

«Дорожные знаки»; Д/И по безопасности «Можно – нельзя» 

Макет по ПДД ( макет светофора, макет дороги, макеты 

дорожных знаков, макеты домов; спец. Транспорт (скорая 

помощь, ППС, ДПС, маленькие машинки, макеты деревьев); 

палочка регулировщика. 

Уголок уединения Ширма, диван, полочка;  зеркало. Игра «Забавные рожицы»;  

стаканчик для Гнева, коробочка «Спрячь всё плохое», 

Маски настроения, Д/И «Угадай эмоцию», падушка радости, 

падушка грусти. н/п игра «Эмоции», кубики «Эмоции» 

Трудовой уголок Фартуки  и колпаки для дежурства по столовой; фартуки для 

хозяйственно – бытового труда; метёлки; совочки; салфетки 

для ухода за цветами, салфетки для ухода за игрушками; 

палочки для рыхления цветов; лопатки; детские ведёрки; 

уголок «Мы дежурим с фотографиями детей»; алгоритм 

«Схема дежурства»; алгоритм «Сервировка стола»; 

«клеёнки для трудовой деятельности; алгоритм ухода за 

растениями. 
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Патриотический уголок Портрет президента страны Путина В.В., набор символики 

страны: герб, флаг, гимн .Кукла в национальном костюме 

(мальчик в русском костюме); 

Кукла в национальном костюме  -  француженка; 

Демонстрационный материал «Славянская семья: родство и 

занятия», Набор карточек «Беседы с ребёнком «Россия», 

Набор карточек беседы с ребёнком «Истоки патриотизма»; 

Альбом «Моя Родина -Россия», альбом «Гай – тысячный 

город России», Набор картинок о г.Гае . Набор хохломской 

посуды (блюдо, ковш, деревянные ложки); изделия из 

бересты; Русские национальные игрушки: Матрёшки, 

Ванька  - встанька; Говорящая карта мира; Д/И 

«Особенности быта народов России», «Д/И музей народных 

игрушек»,н/п игра «Русские узоры», н/п игра «Наша 

Родина»; книга «Гай  - тысячный город России». Книги  - 

детские энциклопедии «Народы Мира», «Народы России»; 

альбом «Профессии города Гая»; альбом «Мамы разные 

нужны,  мамы всякие важны»; альбом «Природные зоны 

России»; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок  Наличие художественной литературы – 

Елена Павлова «Учимся   говорить правильно»,» сказки – 

«Кот в сапогах», «Новое платье короля», «Золушка», серия  

читаем по слогам «Золушка», «Мальчик – с – пальчик», 

«Принцесса на горошине» , книги  Николая Носова «Живая 

шляпа» , «На горке»; сказки А.С. Пушкина; басни С. 

Михалкова»; книги В. Бианки «Рассказы и сказки», Сказки о 

животных». Большая книга о животных; книжки – 

малышки, сделанные своими руками. 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром: наглядно – 

дидактическое пособие «Рассказы по картинкам «Осень», 

Набор картинок  для составления рассказа «Истории в 

картинках», Тематический словарь «Одежда, Обувь, 

Головные уборы»; Наглядно  - дидактическое пособие  

«Рассказы по картинкам «Распорядок дня»; Обучающие карточки 

«Герои русских сказок» 
Портрет поэтов, писателей; 

«Мнемо таблицы для заучивания стихов»; 

«Схемы для составления рассказов»; 

Д/И «Одинаковое   - разное», Д/И «Выложи по схеме»; 

Д/И закончи слово», Д/И «Глаголы в картинках»,Д/И «Где 

моя сказка»; « «Н/р игра-лото «Кто и что? Живое- неживое», 

Н/И лабиринт «Лабиринт по сказкам». Игра на развитие 

мелкой моторики «Шнуровка», Картотека 

«Артикуляционная гимнастика». «Султанчики для развития 

дыхания». Массажные мячики; Зеркала; Различный 

материал для составления букв (верёвочки, шнурки, 

камушки, бусинки и т. д.); набор обучающих карточек 

«Алфавит»; веер букв «Гласные и согласные»; Сухой 

бассейн; набор букв на магнитах; набор кубиков для 

составления слов; Картотека пальчиковой гимнастики. 
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Настольно печатная игра «Логопедическое лото «Говори 

правильно «Р», «Логопедические кубики» н/п/и «Маленькие 

слова» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок природы Паспорт растений; растения с разной формой и величиной 

листьев, с разнообразным  строения стебля (бегония 

нефролепис, узамбарская фиалка традесканция хлорофитум 

и др); календарь природы; Альбом «Развитие экологической 

культуры детей (комплект карточек развития «Мир 

животных»; Серия обучающих карточек «Времена года. 

Природные явления. Части суток», Дидактический материал 

«Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Дикие 

животные», «Животные жарких стран»;»Животнце Арктики 

и Антарктики»; альбомы  согласно времени года (Зима, 

Весна, Лето, Осень), Макет «Берёза», «Сирень», поделка 

черепахи из природного материала, плакат «Весна».Бумага 

для зарисовки. Цветные карандаши. мини – энциклопедии: 

«Животные Африки», «Животные России», «Домашние 

животные, «Лесные животные», «Домашние животные», 

«Морские животные», «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», 

«Полярные животные «, «Насекомые», «Рептилии и 

Амфибии» Детские энциклопедии: «Планета Земля», 

«Насекомые», «Подводный мир», «Космос». 

Уголок 

экспериментирования 

Контейнер  с природным материалом: семена арбуза, 

жёлуди, семена шиповника, ракушки, скорлупки от 

фисташек, семена деревьев –ясеня, шишки : еловые, 

сосновые, осины; соль. 

Контейнер с материалами для детского 

экспериментирования:  лупа, песочные часы, очки, ватные 

палочки, мерный стакан, воронки, мерные ложки, пипетки, 

резиновые груши,  Изделия из металла; изделия из 

пластмассы; спилы деревьев и деревянные бруски, кора. 

Зеркала; коллекция тканей, камней, бумаги. Гербарий. 

Технологические карты. Набор «Большая мельница для 

воды».  Демонстрационный материал «Как растёт живое». 

Н/П игра «Что из чего сделано?», Н/П игра «Хочу всё 

знать», Д/И «Чьи семена», «Что из чего сделано», Д/И 

«Откуда это», Д/И Домино с предметами 

экспериментирования. Книги для детей М. Султанова 

«Простые опыты с воздухом», «Маленькому Почемучке о 

поре», атлас «Наша планета от А до Я», С. Иванов «О 

бешенной реке  и летучей горе», С. Веницкий «Пять 

историй про железо, золото, и др. металлы» 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Театральный уголок Театр масок; Театр Би – ба – бо; театр теней; театр 

шагающих кукол «Заюшкина избушка»; театр на дисках 

«Рукавичка», настольный   кукольный театр «Машенька и 

медведь», «бумажный настольный театр «Гуси лебеди»; 

театр на магнитах «Теремок»; Театр на фланелеграф  «Гуси 

– лебеди», «Три поросёнка», «Колобок» и др. ;Театр на 

конусе  «Кот в сапогах», «Золотой ключик»; Театр ложек, 

Пальчиковый театр «Красная шапочка и др, настольный 
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кукольный театр «Теремок»; 

Театральные реквизиты: ширма, платки для ряжений  ; 

пилотки, ленты; шапочка  грибка, лисички; ободки с 

цветами, с усиками; с рожками,  крылья для бабочки; 

элементы р.н. костюма повязки на голову – для девочек, для 

мальчиков кушаки для рубахи. Театральная вешалка с 

элементами костюмов. 

Музыкальный уголок Портреты композиторов; магнитофон; Цветные платочки; 

муз инструменты: металлофон 2шт, труба, барабан, бубен, 

муз. молоточки, саксофон, погремушки, свисток (маленький 

и большой), свистулька – птичка;  альбом «Мы рисуем 

песенку»; альбом «Наши песни»; альбом «Музыкальные 

инструменты», Музыкально- дидактические пособия 

нетр.«Шумящие коробочки; аудиокассеты: «Волшебство 

природы»; 

Записи р.н. песен и мелодий. 
Муз Д/И «Четвёртый лишний», Муз Д/И «Музыкальное 

путешествие», Муз Д/И «Кто как ходит». 

Уголок конструктивных 

игр 

Настольный деревянный конструктор; 

Конструктор пластмассовый лего конструктор; 

пластмассовый конструктор; 

Металлический конструктор;  настольная игра «Юный 

архитектор»; Картотека образцов построек из лего 

конструктора. Картотека образцов построек из деревянного 

конструктора. Маленький пластмассовый настольный 

конструктор; Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек. 

Уголок творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, простых 

карандашей, красок, гуаши, восковых мелков, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства; 

Альбомы- раскраски; трафареты по лексическим темам в 

достаточном количестве, Набор цветных мелков 

Наглядно – дидактическое пособие «Сказка в русской 

живописи», Альбом для раскрашивания «Яркие узоры». 

Альбом «Диво  -  дивное, чудо – чудное» 

 
Перечень оборудования для детей ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) в группе 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет «Мечтатели». 

 
Характеристика 

оборудования 
Перечень оборудования 

Материалы, игры и 

оборудование для 

артикуляционной 

гимнастики 

Картотека пальчиковой гимнастики 

Картотека артикуляционной гимнастики 
Н/и«Мозаика», «Почини коврик», «Игры с 
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камнями» 
Материалы, игры и 

оборудование  для развития 

речи 

Логопедическое лото «Говори правильно «Р» 

 Логопедическое лото «Говори правильно «Щ» 

«Логопедические кубики» 

 «Дом, где живут буквы» 

(магнитная азбука) 
Материалы, игры и 

оборудование на 

развитие правильного 

дыхания 

Султанчики для дыхательных упражнений 

 

 
Перечень оборудования для детей ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) в группе 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет «Почемучки». 
Характеристика 

оборудования 
Перечень оборудования 

Материалы, игры и 

оборудование для 

артикуляционной 

гимнастики 

Картотека «Артикуляционная гимнастика», 

массажные мячики, сухой бассейн; 

Материалы, игры и 

оборудование  для развития 

речи 

Набор обучающих карточек «Алфавит», веер букв 

«Гласные и согласные», Настольно печатная игра 

«Логопедическое лото «Говори правильно «Р», 

«Логопедические кубики», н/п/и «Маленькие 

слова» 

 
Материалы, игры и 

оборудование на 

развитие правильного 

дыхания 

Султанчики для развития дыхания 

Материалы, игры и 

оборудование на 

развитие мелкой 

моторики 

«Шнуровка», «Мозайка» (крупная, мелкая) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений используются средства 

обучения и воспитания такие же, как и в обязательной части Программы. 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Методические материалы 

ПЕЧАТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Маханева М.Д. Индивидуальный подход к ребёнку в ДОУ: Организационно- 

методический аспект.- М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

2. Голицына Н.С. Система методической работы с кадрами в дошкольном 

образовательном учреждении.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004г. 

3. Колодежная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным 

учреждением: Практическое пособие. Часть 1.- М ЦГЛ, 2004г. 

4. Севостьянова Е.О. Дружная семейка Программа адаптации детей к ДОУ- М.: ТЦ Сфера, 

2007г. 

5. Скоролупова О.А. Планирование как один из этапов методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении.- М. «Издательство Скрипторий 2003», 2009г. 

6.Голицына Н.С. Организация и проведение тематического контроля в дошкольном 

образовательном учреждении.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006г. 

7. Голицина Н.С. Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОУ.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008г. 
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8.Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы.- М.:. 

ТЦ Сфера, 2007. 

9. Белая К.Ю. «Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005г. 

10. Елжова Н.В. Формы работы в дошкольном образовательном учреждении: педсоветы, 

семинары, методические объединения. -Ростов н/Д: Феникс, 2010г. 

11. Соболева Т.Г., Кулакова О.Н., Мананникова Н.К. Педагогический совет дошкольного 

учреждения в современных условиях: опыт, проблемы, решения.- Волгоград: Учитель, 

2013г. 

12. Скоролупова О.А. Контроль как один из этапов методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006г. 

13. Скоролупова О.А. Тематический контроль в дошкольном образовательном 

учреждении.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004г. 

14. Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ: Трудности, ошибки, пути преодоления.- 

М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.-

М: УЦ Перспектива, 2014г. 

16. Солодянкина Система планирования в дошкольном учреждении: Методическое 

пособие.- М.: АРКТИ, 2008г. 

17. Голицына Н.С. Копилка педагогических идей. Работа с кадрами. – М.:  

« Издательство Скрипторий 2003», 2007г. 

18. Фребель Ф. Будем жить для своих детей.-М.: Издат. Дом «Карапуз»,2001г. 

20.Лесина С.В. Индивидуальное развитие детей  в дошкольных образовательных 

учреждениях (Диагностика, планирование, конспекты занятий).- Волгоград: Учитель, 

2006г. 

21. Алябьева Е.А. Как организовать работу с детьми летом. Ч. 1.-М.:.ТЦ Сфера, 2012г. 

22. Алябьева Е.А.  Как организовать работу с детьми летом. Ч. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2012г. 

23. Воспитание детей в старшей группе детского сада: Пособие для воспитателя детского 

сада/ В.В. Гербова, Р.А. Иванкова, Р.Г. Казакова и др.; Сост. Г.М. Лямина.- М.: 

Просвещение,1984г. 

24. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребёнка в дошкольном детстве. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. -М.: Мозаика – Синтез, 2006г. 

25. Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений ( примерное тематическое планирование занятий)-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007г. 

26. Хромова Н.И. Методика развития современного ребёнка. –М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

27. Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстегнеева В.И. Нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний в детском саду. -М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011г. 

28. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста. -М.: ЛИНКА –Пресс, 2007г. 

29. Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для 

воспитателей. – М.: Айриспресс, 2008г. 

30. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

31.На крыльях детства: примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Часть 1 / Под ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

32. На крыльях детства: примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Часть 2/ Под ред. Н.В. Микляевой.-М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

33. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ. Анализ планирование, формы и методы. –М.: 

ТЦ Сфера, 2007г 
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34. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014г 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Нравственно-эстетическое воспитание ребёнка в детском саду/ Н.А. Ветлугина, Т.Г. 

Казакова, Г.Н. Пантелеева и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной.-М,: Просвещение, 1989г. 

2. Островская Л.Ф.  Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника: Кн. 

для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1987г. 

3. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателя. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2009г. 

4. Счастная А.М. По ступенькам нравственности. – Мн.: Нар.асвета, 1990г. 

5. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду: Пособие для 

дошкольных образовательных учреждений. – М: Линка-Пресс, 2009 г. 

6.  Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: Сборник/ Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007г. 

7. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Кн. для воспитателя дет. 

сада./ Р.С. Буре, Г.Н. Година, изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1989г. 

8. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. – М.: 

Просвещение, 1992г. 

9. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. Учебно-

методическое пособие. - М.: УЦ Перспективы, 2008г. 

10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- М.: Мозайка-Синтез, 2006г. 

11.Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада.- 

М.: Просвещение, 1991г. 

12. Петров В.В. основы безопасности в городе для детей и родителей. – Минск: Харвест, 

2007г. 

13. Сигал М., Адкок Д. Ребёнок играет: от трёх до пяти лет.- СПб: Питер Пресс, 1996г. 

14. Духовно-нравственное воспитание детей в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: научно методические 

рекомендации и информационные материалы/ авт.-сост.: Митрополит Оренбургский и 

Саракташский Валентин, Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Л.В. Павлова и др. – Оренбург: 

ГБУ РЦРО, 2015г. 

15. Козлова С.А. Я-человек. Программа социального развития ребёнка.- М.: Школьная 

Пресса, 2005г. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1960г. 

2. Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации 

дошкольных работников. – М.: Мозайка – Синтез, 2004г. 

3. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: Мозайка –Синтез, 2004г. 

4. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Геометрия для малышей – 2-е изд. – М.: Педагогика, 

1978г. 

5. Николаева С.Н. Методика Экологического воспитания дошкольников: Учеб. Пособие 

для студ. сред. и высш. пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999 

г. 
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6. Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации 

дошкольных работников. – М.: Мозайка- Синтез, 2002 г. 

7. Николаева С.Н. Программа и условия её реализации в детском саду. – М.: Мозайка – 

Синтез. 

8. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателя дет. сада.- 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991г. 

9. Рыжова Н.А. Мини –музей в детском саду/ Рыжова Н.А., Логинова Л.В. Данюкова А.И. 

– М.: Линка-Пресс, 2008г. 

10. Дыбины О.В., Щетинина В.В., Подьякова Н.Н. Ребёнок в мире поиска. Программа 

познавательно- исследовательской деятельности дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. – 

2-е изд., пререраб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

1. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей. – М.: Мозайка – Синтез, 2004г. 

2.Бородич А.М., Методика развития речи детей. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов 

по спец. «Дошкольная педагогика и психология» - 2-е изд. – М.: Просвещение, 1981г. 

3. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для 

воспитателя дет. сада/ Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991г. 

4. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. – 

М.: Линка- Пресс, 2003г. 

5. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок.- М.: Просвещение, 1988г 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Зацепина М.Б.,  Организация культурно- досуговой деятельности дошкольников. 

Учебно- методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2006г. 

2. Нагибина М.И., Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития», 1997г. 

3.Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1984г. 

4. Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники Пособие для воспитателя. – М., 

«Просвещение», 1971г. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – 2-е издание, испр. и доп. – М.: Мозайка Синтез, 2008г. 

6. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2003г. 

7. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд. З-е  переработанное и 

дополненное. Учебное пособие – М.: Педагогическое общество России, 2007г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Формирование правильной осанки и коррекции плоскостопия у дошкольников: 

утренняя и лечебная гимнастика, занятия, игры, упражнения, комплексы/ авт.-сост. Т.Г. 

Анисимова, С.А. Ульянова,; под.ред. Р.А. Ерёминой. – Изд. 3-е, перераб.- Волгоград: 

Учитель, 2014г. 

2. Степаненкова Э.Ю. Физическое воспитание в детском саду. Программа  и методические 

рекомендации. – М.: Мозайка –Синтез, 2006г. 

3. Богина Т.Л.  Охрана  здоровья детей в дошкольных учреждения. Методическое пособие. 

– М.: Мозайка – Синтез, 2015г. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Пенькова Л.А. Под парусом Лето плывёт по земле ( организация работы тематических 

площадок в летний период)/ Методическое пособие для работников дошкольных 

учреждений, студентов педагогических вузов и колледжей. – М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2006г. 

2. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников (подготовительная группа). – М.: ВАКО, 2005г. 

3. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2003г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

2. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 1: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2007г. 

3. Гришина Г.Н. Любимые детские игры. (для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста). – М.: ТЦ Сфера, 2001г. 

4. Субботина Л.Ю. Игры для развития и обучения. Дети 5-10 лет.- Ярославль: Академия 

развития, К. Академия Холдинг, 2001 г. 

5. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника). Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей.- М., 

АЛИНКА-ПРЕСС, 2006г. 

6. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1990г. 

2. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие 

для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1983г. 

3. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Лего-мозайка в играх и занятиях: Игровые занятия с 

детьми в детском саду и начальной школе. Методическое пособие.- М.: Мозайка – Синтез, 

2005г. 

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозайка –Синтез, 2007г. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст.- 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозайка- Синтез, 2006г. 

6. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.- М.: 

Мозайка-Синтез, 2006г. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2000г. 

8. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа.- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

9. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004г. 

10. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 

сред. И ст. групп дет. сада: Кн.  для воспитателей дет. сада – 3-е изд. –М.: Просвещение, 

2001г. 
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11. Шевелев К.В. Дошкольная математика в играх. Формирование элементарных 

математических представлений у детей 5-7 лет.- М.: Мозайка-Синтез, 2004г. 

12. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулка в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/ Под ред. Г.М. Киселёвой, Л.И. Пономарёвой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010г. 

13 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст.- М.: 

Мозайка-Синтез, 2006г. 

14. Кобитина И.И. Дошкольникам о технике: Кн. для воспитателя дет.сада. –М.: 

Просвещение, 1991г. 

15. Чего на свете не бывает?: Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей/ Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычёва и др.; Под ред. О.М. 

Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 1991г ( 2 экземпляра). 

16.Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Лето». – 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006г. 

17. Колесникова Е.Н. Математика для детей 3-4 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради.- М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

18. Морозова И.А. Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозайка- Синтез, 2006г. 

19. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений) Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 1985г. 

20.Волина В.В. Праздник числа Книга для педагогов и родителей.-М: Мозайка-Синтез, 

2003г. 

21. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. Под /ред Н.Ф. 

Виноградавой – М:Просвещение, 1988г 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.: 

МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2014г. 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы 

занятий.- М.: Мозайка- Синтез, 2007г. 

3. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ под ред. Ф.А. Сохина.- М.: Мозайка-Синтез, 2006г. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет (старшая разновозрастная 

группа): Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1987г. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 

2014г. 

7. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

8.Джежелей О.В. , Светловская Н.Н. Учимся любить книгу: Пособие для занятий 

внеклассным чтением в подгот. классах общеобразовательных школ и ст. (под)  группах 

дошкол. Учреждений. – М.: Просвещение, 1982г 

9. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: «Мозайка-Синтез», 2005г. 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2003г. 

11. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. – Ярославль Академия развития, 1997г. 

12. Г.Ф. Марцинкевич  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Издательство 

«Учитель», 2001г. 
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Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи/ Под ред. В.В. Гербовой. –М.: 

Просвещение, 1988г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2006г. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозайка-Синтез, 2008г. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2006г. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: Мозайка-Синтез, 2006г. 

7. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игр. Популярное пособие для родителей 

и педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997г. 

8. Богатеева З.А. Мотивы народных  орнаментов в детских аппликациях: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Просвещение, 1986г. 

9. Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Младшая и средняя группы. Разработки 

занятий. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006г. 

10. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным и 

декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозайка- Синтез, 2006г. 

11. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012г. (2 экземпляра) 

12. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006г. 

13. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.:. Мозайка-Синтез, 2007г. 

14.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя 

группа: Программа, конспекты: пособие для педагогов дошкол. учреждений. – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007г. 

15. Тубельская Г.Н. Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2001г. 

16.Л.В.Компанцева Поэтический образ природы в детском рисунке. Пособие для 

воспитателя детского сада МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1985 

17. Романина В.И. Дидактический материал по трудовому обучению: 2 кл.: Пособие для 

учащихся трёхлет. нач. шк. – М.: Просвещение, 1987 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем  воздухе 

для детей младшей логопедической группы (ОНР). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006г. 

2. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.- 3-е изд., перераб.- М.: 

Просвещение, 1986г. 

3. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб .: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2008г. 

4. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. сада 

/ Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение, 1986г. 

5. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия  в детском саду. 2-я младшая группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012г. 
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6.Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008г. 

7. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010г. 

8. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет. сада – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990г. 

9. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя дет.сада. – 2-е 

изд., испр.- М.: Просвещение, 1987г. 

10. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1986г. 

11. Э.Й. Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в детском саду.-М.: 

Просвещение, 1992г. 

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

МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2014г. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Программно-диагностический комплекс «Оперативный контроль в ДОУ» (компакт 

диск) – издательство «Учитель», 2014г. 

2. Образовательно-методический комплекс «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до школы» ( вторая младшая группа). Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – издательство «Учитель», 

2015г. 

3. Образовательно-методический комплекс «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до школы» ( старшая группа). Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – издательство «Учитель», 2015г. 

4. Образовательно-методический комплекс «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до школы» ( подготовительная группа). Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – издательство «Учитель», 

2015г. 

5. Комплексные занятия в ДОУ. Серия «Дошкольник»- издательство «Учитель», 2008г. 

6. Диагностическая работа в ДОУ. Серия «Дошкольник» - издательство «Учитель», 2008г. 

7. Электронное приложение к журналу «Дошкольное образование» (№1-4/2011г, № 5-

8/2011г,  № 9-12/2011г) 

8. Электронное приложение к журналу «Дошкольное образование» (№1-4/2011г, № 5-

8/2011г,  № 9-12/2011г) 

 издательский дом «Первое сентября», 2012г. 

9.Образовательное пространство ДОУ «Правила дорожного движения». Издательство 

«Учитель». 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.  Журнал «Дошкольное воспитание» ( с 2000 года по 2011 год) 

2. Журнал «Воспитатель ДОУ»: 

  2007г, № -4,5. 

  2008г, № 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12. 

  2009г, №1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

  2010г,  № 7,9,11,12 

  2011г  № 1,2,3,7,8,9,10,12 

  2012г  № с1 по 12 

  2013г  № с1 по 12 

3. Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ» 

    « Библиотека воспитателя» методические пособия (6 шт) 

3. Журнал «Справочник старшего воспитателя»: 
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 2008г, № 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12. 

 2009г, № с 1 по 12 

 2010г,  № с 7 по 12 

 2011г,  № 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12. 

 2012г,   №  с 1 по 12 

 2013г,   № с 1по 12 

 2014г,   № с 1 по12 

 2015г,   № с 1 по12 

 2016г,   № с 1 по12 

 2017г,   № с 1 по 12 

 2018г,  первое полугодие. 

4. Газета «Дошкольное образование» (с2001 по 2011г) 

5. Журнал « Дошкольное образование» 

  2012г,  №7,8,9,10,11 

  2013г,  № 6,7,8 

  2014г, № 1,2,3,4,5,6. 

5. Журнал «Ребёнок в детском саду» 

   2001г, № 1,2,4,5,6. 

   2002г, № с 1 по 6 

   2003г, № с 1 по 6 

   2004г, № 1,3,4,5,6. 

   2005г №  1,2,3,4,6. 

   2006г № с 1 по 6. 

   2007г № с 1 по 6. 

   2008г, № с 1 по 6. 

   2009г, № 2,3,4,5,6. 

   2010г, № с 1 по 6. 

   2011г, № 1,2,3,4,6. 

6. Журнал «Дошкольная педагогика» (с 2001 по 2009г) 

 

7. Журнал «Обруч» 

    2000г,  № 1,3,4,5,6. 

    2001г   № 1,2,3,4. 

    2002г   № с 1 по 6. 

    2003г   № 3,4,5,6. 

    2004г   № 1,3,4,5,6. 

    2005г   № с 1 по 6. 

    2006г   № с 1 по 6. 

    2007г   № с 1 по 6. 

    2008г   № с 1 по 6. 

    2009г   № с 1 по 6. 

8. Журнал «Методист» (выпуски № с 11 по 20). 

9. Журнал «Справочник педагога-психолога»  

    2015г, № 2,7,8,9,11,12. 

    2016г, № 1,2,5,6. 

    2017г, № 1,2,3,5,6. 

10 Журнал « Здоровье дошкольника» 

    2014г, № 1. 

    2015г, № 7,8,9,10,11. 

    2006г, 1,2,3,4,5,6. 

11. Журнал «Управление ДОУ» 

      2003г, № 4,5,6. 
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      2004г, № с 1 по 6. 

      2005г, № с 1 по 8. 

      2006г, № с 1 по 8. 

      2007г, № с 1 по 8. 

      2008г, № 1,2,3,4. 

      2009г, № с 1 по 8. 

      2010г, № с 1,2,4,5,6,7,8. 

      2011г, № 1,2,4,5,6,7,8,9,10. 

      2012г, № 1,2,3,4,6,7,8,9,10. 

      2013г, № 2,3,4,5. 

      2014г, № 1,2,3,4,6,7,8,9,10. 

      2015г, № с 1 по 10. 

      2016г, № с 1 по10. 

      2017г, № 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

12. Библиотека журнала «Управление ДОУ» (13 выпусков) 

      

13. Приложение к журналу «Управление ДОУ» (39 выпусков) 

 1.Биличенко Г.Г. Создание ДОУ с приоритетным направлением развития- М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 

2. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в детском саду: 

Этнопедагогический подход. - М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

3. Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ: Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005г. (2 экземпляра) 

4. Лосев П.Н. Управление методической работой в современном ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 

2005г.  

5.Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005г 

6. Ларионова Г.Б., Данюкова Э.И., Каралашвили Е.А. Самоанализ деятельности ДОУ при 

прохождении аттестации. - М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

7. Арнаутова Е.П., Зубова Г.Г., Ермакова Л.А., Кулакова Е.А. Преемственные связи ДОУ, 

школы, и родителей будущих первоклассников. - М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

8. Ввозная В.И., Коновалова И.Т., Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н., Резяпова С.З. Организация 

воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

9. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы. - М.: ТЦ 

Сфера, 2006г. 

10. Ильина С.К. Педагогические чтения: Методическая работа в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 

2006г. 

11. Пастюк О.В., Фролова А.Н. Организация экспериментальной площадки в ДОУ. - М.: 

ТЦ Сфера, 2007г. 

12. Иванова А.И. Модульный принцип педагогического процесса в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 

2007г. 

13. Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный подход. - М.: 

ТЦ Сфера, 2007г. 

14. Волкова В.А., Соколова Н.Б. Воспитательная система ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

15. Зебзеева В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007г. 

16. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 

образования. - М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

17. Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности: - М.: ТЦ Сфера, 

2008г. 

18. Кузнецова С.В., Котова Е.В., Романова Т.А. Система работы с узкими специалистами 

ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2008г. 
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19.Сажина С.Д. Управление дошкольным учреждением: Словарь-справочник. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008г. 

20. Шорохова О.А. Речевое развитие ребёнка: Анализ программ дошкольного 

образования. - М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

21. Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и 

экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного образования. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009г. 

22. Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ 

программ дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

23. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребёнка: Обзор программ 

дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

24.Богословец Л.Г., Майер А.А. Управление качеством дошкольного образования: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

25. Юганова И.В. Экспертные оценки в дошкольном образовании: Методическое пособие. 

- М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

26. Лукина Л.И. Организационные аспекты работы с педагогическими кадрами ДОУ. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010г. 

27. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Толстикова С.Н. детский сад Будущего: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

28. Зацепина М.Б. Развитие ребёнка в театрализованной деятельности: Обзор программ  

дошкольного образования.- М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

29. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010г. 

30. Пенькова Л.А, Коннова З.П., Малышева И.В., Пыркова С.В. Развитие игровой 

активности дошкольников. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

31.Технологии непрерывного образования в детском саду и школе: Методическое 

пособие/ Под ред. Н.В. Микляевой - М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

32. Пенькова Л.А., Шестакова Л.М., Мязина А.И. Управление круглосуточным детским 

садом: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

33. Энциклопедия педагогических ситуаций. / Под ред. Н.В. Микляевой. - М.: ТЦ Сфера, 

2011г. 

34. Микляева Н.В. Авторские методики и программы ДОУ: технология разработки и 

описания. - М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

35. Детский сад и Школа Будущего: основы сотрудничества и партнёрства/  Под ред. 

Микляевой. - М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

36. Ильина С.К. Лекотека в ДОУ. Организация, документация. - М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

37.   555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада. - М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

38. Лукина Л.И. Детский сад: оформляем документацию- М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

14.Журнал «Управление Детским садом» (32 выпуска). 

15. Брошюра библиотечка «Первое сентября», серия «Дошкольное образование» (23 

выпуска). 

 

 
Художественные и познавательные издания для детей 

1.Брофман В. Архитектурная школа имени папы Карло: книга для детей и взрослых.– М.: 

Линка-пресс, 2001 

2.Л.Ковинько Секреты природы- это так интересно! – М: Линка-Пресс, 2004 

3.В.Маяковский Стихи детям МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1986 

4. ЧИТАЛОЧКА ЧИТАЛОЧКА Издательство «Малыш» 1988 

 

5.Писатели мира детям ХРЕСТОМАТИЯ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Составитель 

Э.И.Иванова МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1991 (два экземпляра) 
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6.Полная энциклопедия быта русского народа, составленная И.А.Панкеевым том 2 

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 1998 

7.Борис Зубков ИЗ ЧЕГО ВСЕ МАШИНЫ СДЕЛАНЫ? Издательство «МАЛЫШ» 

МОСКВА 1983 

8.Михаил Пришвин КЛАДОВАЯ СОЛНЦА Москва «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1987 

9.Пришвин М. Золотй луг Рассказы и повесть. – Каунас: Швиеса, 1984 

10.А.С.Пушкин СТИХИ Москва «Детская литература» 1983 

11.В.М.Балаков Гай тысячный город России г.Пермь 1997 

12.Моя первая книга о природе -Бабочки -Чудо на ладони –Цветы Москва «АСТ-ПРЕСС» 

1997 

13.Л.П.Носкова «Учимся узнавать предметы, устанавливать порядок» Учебное пособие 

для дошкольников и младших школьников. 1-е изд. – Смоленс.: Ассоциация ХХI век, 1999 

14.Майлен Константиновский ПОЧЕМУ ВОДА МОКРАЯ Издательство «МАЛЫШ» 

МОСКВА 1987 

15.НАШИ ПИТОМЦЫ Москва «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 1987 

16.Владимир Крупин В ДЫМКОВСКОЙ СЛОБОДЕ Издательство «Малыш» 1989 

17. Твоя первая энциклопедия ПОЗНАЙ ПРИРОДУ Перевод и издание на русском языке. 

Издательский дом «Ниола-Пресс», 1998 

18. 2000 пословиц, поговорок, потешек и скороговорок / Сост. Е.Н.Новикова, 

А.Э.Лебедева. - М.: ООО «Фирма» Издательство АСТ» 1999 

19.Жегалова С.К. Русская народная живопись: Кн. Для учащихся ст. классов. – М.: 

Просвещение, 1984 

20.Петров В.В. Лес и его жизнь: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1986 

21.Литература и фантазия: Кн. для воспитателей дет. Сада и родителей / Сост. Л.Е. 

Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992 

22.Всё наоборот: Небылицы и нелепицы в стихах: Кн. для воспитателей дет. Сада и 

родителей / Сост. Г.М.Кружкков; - М.: Просвещение, 1992 

23.Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. 

 – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997 

24.Федотов Г.Я. Сухие травы: Основы художественного ремесла. 

 – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997 

25.А.С.Пушкин Сказка о золотом петушке «Омега» 2005 

26.С.Т.Аксаков Рассказы  о родной природе Москва «Детская литература» 1988 

27.РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ Под редакцией В.П.Аникина Москва 

«Художественная литература» 1988 

28.ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 МОСКВА «СОВЕЦКАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 1985 

 

29.Магнитка: сталь и люди: - М.: Плакат, 1979 

30.ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ «Интересное – рядом» Автор Джуди Нейер 1992 

31.Скалдина О.В. Красная книга России – М.: Эксмо, 2014 

32.Сокровища европейских музеев ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ИСКУССТВА «РООССА» 

33.Серия «Читаем детям» Галина Косова БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «Проф-Пресс», 2007 

34.Серия «Читаем детям» Инна Ищук МЫ ПОМЧИМСЯ С ВЕТЕРКОМ. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  «Проф-Пресс», 2007 (два экземпляра) 

35.Серия «Читаем детям» Александр Мецгер СТИХИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-Пресс», 2009 (три экземпляра) 

36.Серия «Читаем детям» Надежда Дедяева НЕ ИГРАЙТЕ НА ДОРОГЕ! 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-Пресс», 2007 (три экземпляра) 
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37.Серия «Читаем детям» Наталья Мигунова УЧИМСЯ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-Пресс», 2005 (два экземпляра) 

38.Серия «Читаем детям» Ольга Крас НУЖНЫЕ МАШИНКИ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«Проф-Пресс», 2007 

39.Серия «Читаем детям» Мария Манакова УЧИМСЯ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-Пресс», 2008 (два экземпляра) 

40.Серия «Читаем детям» Владимир Степанов МЫ ИГРАЛИ, ВЫЧИТАЛИ. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-Пресс», 2012 (три экземпляра) 

41.Серия «Читаем детям» Ольга Корнеева ОСТОРОЖНЫМ НАДО БЫТЬ. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-Пресс», 2008 (три экземпляра) 

42.Серия «Читаем детям» Ольга Корнеева МАШИНЫ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-

Пресс», 2010 (два экземпляра) 

43.Серия «Читаем детям» Инна Ищук КТО БОЛЬШОЙ, КТО МАЛЕНЬКИЙ? 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Проф-Пресс», 2007 

44.«МАСТЕРИЛКА» ИЗ ЛИСТОЧКОВ Лукьянова А.В. Издательский дом «Карапуз» 2003 

45.«МАСТЕРИЛКА» КОТ И ПЁС Н.Острун, А.Киселёв. Издательский дом «Карапуз» 

2001 

46.«МАСТЕРИЛКА» 20 УЗЛОВ Репьёв С.А. Издательский дом «Карапуз» 2001 

47.«МАСТЕРИЛКА» ОБЪЁМНЫЕ ОТКРЫТКИ Н.Обструн и А.Киселёв Издательский 

дом «Карапуз» 2001 

48.«МАСТЕРИЛКА» ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ Репьёв С.А. Издательский дом 

«Карапуз» 2001 

49.«МАСТЕРИЛКА» ВЫШИВАНИЕ КРЕСТОМ Грушина Л.В. Издательский дом 

«Карапуз» 2001 

50.«МАСТЕРИЛКА» ДЯДЮШКА КОНУС И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ… Издательский дом 

«Карапуз» 2002 

52. ПОЗНАНИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ. 3+ ТРАНСПОРТ  Издательский дом «КАРАПУЗ» 2012   

(два экземпляра) 

54.ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 4+ Математика для малышей (рабочая тетрадь) 

55.Обучающая игра ПОИГРАЕМ, ПОСЧИТАЕМ ООО «Издательство «Росмэн-Пресс», 

2004 

56.Безруких М.М. Разговор о здоровье и правильном питании: Рабочая тетрадь. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2015 (три экземпляра) 

57.Серия книг «Интересное - рядом» ЖИЗНЬ В ДЖУНГЛИЯХ, 1992 

58.Серия книг «Морские животные» ЖИЗНЬ В ДЖУНГЛИЯХ, 1992 

59.Серия книг «Ночные животные» ЖИЗНЬ В ДЖУНГЛИЯХ, 1992 

60.Г.П.Дурасов КОРГОПОЛЬСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА Ленинград «ХУДОЖНИК 

РСФСР» 1986 

61.Л.П.Носкова Учимся узнавать предметы, устанавливать порядок. Учебное пособие для 

дошкольников и младших школьников. – Смоленск.: Ассоциация ХХI век, 1999 

62.1000 загадок. – СПб.: «Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000 

63. Л.П.Носкова «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать». – Смоленск.: Ассоциация 

ХХI век, 1999 

64. Шалаева Г.П. Большая книга правил поведения для воспитанных детей. – М.: Филол. 

о-во СЛОВО, Эксмо, 2007 

65. Ривина Е.К. Российская символика: Иллюстративно-дидактический материал для 

дошкольных образовательных учреждений.- М.: АРКТИ, 2004г 

66. Н.Рундквист, П. Захаров Оренбургские просторы Фотоальбом. 

 

Наглядно-дидактический материал 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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1.Набор плакатов по правилам дорожного движения ( Основные правила дорожного 

движения», «Дорожные знаки», « Уголок безопасности дорожного движения», ООО 

Типография  Фазан- Принт. 

2.Наглядное пособие «Кем быть?», Киев «Мистейство», 1985г. 

3. Картины из серии «Кем быть?» Москва «Просвещение» 

П.И. Мусякина, В.Г. Червякова,1976г.  

4. Комплект плакатов по пожарной безопасности для ДОУ, Центр пропаганды и новых 

технологий. 

5. Плакаты  « Будь вежливым», «Уголок безопасности ДД», ЗАО «Праздник». 

6. Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город», Весна-дизайн, 2008г. 

7. Комплект сюжетных картинок «Вот какой наш детский сад», ООО Издательство 

Скрипторий,2003г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
1. Наглядное пособие «Беседы по картинам» «Весна. Лето.», Творческий центр-сфера (16 

картинок). 

2. Демонстрационный материал «Беседы по картинам», «Осень. Зима.», Творческий 

центр-сфера. 

3. Демонстрационный материал по математике, «Числа от 6 до 10», «Айрис –дидактика». 

4. Плакаты: «Обитатели северных морей», «Морские обитатели», Серия плакатов 

развивающего обучения «Азбучка». 

5.Плакаты: «Деревья», «Фрукты», Серия « Учебные пособия для дошкольников», 2007г. 

6.« Кто живёт в Тайге», «Кто живёт в горах», Издательство дом «Проф-Пресс». 

7. Плакаты: «Диназавры», «Рептилии», «Времена года», «Членистоногие», ЗАО 

«Праздник». 

8. Плакаты «Овощи», «Фрукты», ООО «Империя поздравлений». 

9. Плакаты: «Смешанный лес», «Степь», «Дикие птицы», ЗАО «Мир поздравлений». 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» Кем быть?, Москва 

Мозайка – синтез, 2009г. 

11. Тематический словарь в картинках «Мир растений», Экзотические фрукты, 

Издательство «Школьная Пресса». 

12. Тематический словарь в картинках «Животные и их детёныши», Издательство 

«Школьная Пресса». 

13. Демонстрационный материал «Уроки экологии»(наглядное пособие для воспитателей, 

учителей, родителей), Творческий Центр «Сфера». 

14. Картотека предметных картинок Выпуск 7 «Первоцветы, полевые, луговые, садовые 

цветы», Издательство «Детство-пресс»,2010г. 

15. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Электроприборы», 

Издательсьво ООО «Книголюб», 2000 год. 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»  

1. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи» в д/с», занятия с детьми 2-3 лет, 

Москва, Мозайка-синтез, 2008г. 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в д/с», занятия с детьми 2-3 лет, 

Москва, Мозайка-синтез, 2007г. 

3. Учебный комплект методических пособий «Открытые занятия в старшей группе». 

Серия «Педагогика нового времени», ООО Издательство «Ранок», 2010г. 

4. Демонстрационный материал для занятий с детьми 5-7 лет и учебно-методическое 

пособие «Звуки и буквы», Издательство- Ювента. 

5. Предметные и сюжетные картинки по развитию речи ( для старших групп д/с), 

Просвещение, 1992г. 
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6. Демонстрационный материал «наборное полотно, касса букв, наглядное и раздаточное 

пособие, Издательство «Айрес- Пресс». 

7. Знакомство с окружающим миром  и развитием речи, «Дикие животные в картинках», 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007г. 

8. Знакомство с окружающим миром  и развитием речи, «Ягоды в картинках», 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007г. 

9. Пособие для детей младшего дошкольного возраста «Учусь говорить», Москва 

«Просвещение», 2011г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

1. Плакат: «Музыкальные инструменты», ЗАО «Праздник». 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

1.Наглядно- дидактическое пособие, рассказы по картинкам «Зимние виды спорта», 

Издательство «Мозайка-синтез». 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Оборудование спортивного зала 

Оборудования Кол-во 

-Напольное покрытие 1 шт 

-Фортепиано 1шт 

-Скамья 6 шт 

-Полка для спорт. инвентаря 1шт 

-Мат 1 шт 

-Лестница спортивная 6 шт 

-Куб 3 шт 

-Доска ребристая 2 шт 

-Скакалки 8 шт 

-Набор кубиков  3 шт 

Бубен 1 шт 

- Мяч латексный колючий  25 шт 

-Мяч  волейбольный резиновый  7 шт 

-Кегли 

- большие 

средние 

 

15 шт 

37 шт 

-Обручи 

средние 

большие 

 

21 шт 

5шт 

-Стойки деревянные 2 шт 

-Дуги 

большие 

маленькие 

 

5шт 

2 шт 

-Спортивные палки 36 шт 

-Погремушки 23 шт 

-Мешочки с песком 10 шт 

-Городки:  

Пластмассовые 13 шт 

Деревянные крупные 16 шт 

Деревянные мелкие 43 шт 

-Плетенные верёвки 19 шт 

-Волейбольная сетка 2 шт 

-Канат 1шт 

-Кольцеброс 1шт 
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-Летающая тарелка 3 шт 

-Бумеранг 2 шт 

- Шары для боулинга 2 шт 

- Флажки 49 шт 

- Мячи резиновые футбольные 9 шт 

- Мячи резиновые цветные 37 шт 

  

- Мячи футбольные 2 шт 

- Мяч волейбольный 1шт 

- Биты для городков 6шт 

- Маты узкие  2шт 

- Кубики  22шт 

- Тренажёры для ног 1шт 

- Массажная дорожка 1 шт 

 

Оборудование спортивной площадки на улице 

Беговая дорожка 

Дорожка здоровья 

Прыжковая яма 

Баскетбольное поле (сетка) 

Футбольные ворота 

Полоса препятствий (баллоны) 

Вертикальные лестницы (дуги) 

 

 

Оборудование музыкального зала 

-Фортепиано 1 шт 

-Телевизор "Самсунг" 1 шт 

-Мультимедийная акустическая система  SVEN 1 шт 

-Стульчик детский 53 шт 

-Доска магнитная 1 шт 

-Кукольный театр 6 шт 

-Ширма 1шт 

Музыкальные инструменты  

-Металлофон 8 шт 

-Деревянные ложки 26 шт 

-Погремушки 26 шт 

-Бубны 6 шт 

-Барабаны 4 шт 

-Трещетка 1 шт 

-Губная гармошка 1 шт 

-Маракасы 10 шт 

-Дудочка 1 шт 

-Колокольчики 9 шт 

Маски, шапочки  

-Грибы 20 шт 

-Колоски 10 шт 

-Подсолнух 5 шт 

-Ежик 1 шт 

-Мишки 10 шт 

-Зачики 9 шт 
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-Лягушка 2 шт 

- Заяц 2 шт 

-Мышка 2 шт 

-Волк 1 шт 

-Лиса 2 шт 

-Собака 1 шт 

-Колобок 1 шт 

-Поросенок 

-Гусь 

1 шт 

2 шт 

-Утенок 1 шт 

-Курица 1 шт 

-Баба Яга 1 шт 

- Кащей 1 шт 

-Кошка 1 шт 

-Воробей 3 шт 

-Скворец 5 шт 

-Ласточка 1 шт 

-Ворона 1 шт 

Атрибуты  

-Флажки 1 шт 

цветные 56 шт 

9 мая 25 шт 

российские 18 шт 

-Платочки 40 шт 

-Ленточки 1 шт 

цветные 36 шт 

желтые 24 шт 

-Цветы искусственные  

-Капельки на палочке 33 шт 

-Звездочки на палочке 25 шт 

-Морковки 26 шт 

-Осенние листочки 107 шт 

Клубочки 16 шт 

Снежки 40 шт 

Грибочки 16 шт 

Зонтики 5 шт 

-Колечки 26 шт 

 

 

Обеспечение кабинета педагога-психолога 

Перечень основного оборудования кабинета: рабочий стол, стулья (2 шт); детские столы 

(3 шт.), детские стулья (11шт.); ковер; шкаф для документации и   игрушек  (2 шт.), 

Игрушки в кабинете педагога-психолога: 

1. Тигр (резин) 

2. Носорог (резин) 

3. Динозавры 2 шт. (резин) 

4. Лиса (резин) 

5. Кошка (резин) 

6.  Коала (мягкая) 

7. Белка (мягкая) 

8. Собачка ( мягкая) 
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9. Зайчик ( мягкая) 

10. Куклы – 2 шт. 

11. Пятачок» 

12. Совёнок (мягкая) 

13. Кот Матроскин 

14. Карлсон 

 

Развивающие игры: 

1. Домино 

2. Игра-пазл «Ассоциации» 

3. Игра – пазл – Цвета» 

4. Настольная игра «По грибы, да по ягоды» 

5. Мемо-карточки «Сказки» из дерева 

6. Игра – пазл «Считайка» 

7. Игра «Речевой тренажёр» 

8. Напольная мозайка – пазл 

9. Пазл « Король и Лев» 

10. Пазл «София прекрасная» 

12. Пазл «Великолепные тачки» 

13. Пазл «Движение на дороге» 

 

Обеспечение  кабинета учителя-логопеда 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 

Обследование звукопроизношения;  

Обследование понимания речи;  

Обследование связной речи;  

Обследование грамматического строя речи;  

Обследование состояния словарного запаса;  

Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений;  

Обследование слоговой структуры слова;  

Разрезные картинки; 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

Артикуляционные упражнения (карточки);  

Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

Пособия для работы над речевым дыханием;  

Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

 Пособия на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

Тексты на автоматизацию поставленных звуков.  

 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

Тексты на дифференциацию звуков 

Игрушки 

1. медведь – 1 шт;  

2. кукла – 2 шт; 

3. кошка – 1 шт; 

4. лиса – 3 шт; 
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5. динозавры – 4 шт; 

6. пальма – 1 шт; 

7. трактор с прицепом – 1 шт; 

8. мяч – 1 шт 

Петушок – 1 шт; 

Часы – 2 шт. 

Кот Матроскин – 1 шт; 

Карлсон– 1 шт; 

Ленивец– 1 шт; 

Пятачок– 1 шт; 

Филин– 1 шт; 

Лягушка– 1 шт; 

Попугай– 1 шт; 

Белка– 1 шт; 

Собака– 1 шт; 

Заяц – 2 шт; 

Курица– 1 шт; 

 

9.                               Игры, развивающие мелкую моторику 

шнуровки – 2 шт; 

деревянные и картонные пазлы; 

мозаика – 2 шт; 

домино – 1 шт; 

настольные игры («Ассоциации», «Цвета», «Считай-ка», «Вкладыши») 

10.  

 

 

Перечень литературы: 

1.Методическое руководство к дидактическому материалу по исправлению недостатков 

речи у детей дошкольного возраста. Т.Б.Филичева, Г.А.Каше. М.:Просвещение, 1990г. 

2. Ребенок учится говорить. Кольцова М.М. Советская Россия, 1979г. 

3. Логопедия в детском саду. Занятия для детей 4-5 лет. Л.Н.Смирнова. М.:Мозаика-

Синтез, 2004г. 

4.  Логопедия в детском саду. Занятия для детей 5-6 лет. Л.Н.Смирнова. М.:Мозаика-

Синтез, 2004г 

5. Логопедия в детском саду. Занятия для детей 6-7 лет. Л.Н.Смирнова. М.:Мозаика-

Синтез, 2004г. 

6. Логопедия. Играем со звуками. Л.Н.Смирнова. М.:Мозаика-Синтез, 2004г. 

7. логопедия. Занятия с детьми 5-6 лет. Л.Н.Смирнова, С.Н.Овчинникова. М.:Мозаика-

Синтез, 2004г. 

8. Логопедия. Помогите ребенку преодолеть заикание. Занятия мс детьми 5-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

9. //Логопед в детском саду. ООО «ТЦ Сфера», 2005г. 

10. Инновации в логопедической практике. О.Е.Громова. М.: Линка-пресс, 2008г. 

11. Психология и педагогика. Часть II . С,А.Акулов. ЕКБ, 2005г. 

12. Программа от рождения до школы. Н.Е.Веракса, М.:Мозаика-Синтез, 2014г; 

13. Тесты для детей 6-7 лет. Е.В.Колесникова 

14. Альбом для логопеда. О.Б.Иншакова. М.: Владос, 2005г. 

15. Нарушение произношения у детей. А.И.Богомолова. 

16. Сам себе логопед. Уроки домашней логопедии. Т.Е. Киселенко. :Р-Н-Д «Феникс», 

2006г. 

17. Сам себе логопед. Пособие для родителей.СПБ., 1996г.; 
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18. Логопедические тетради на звуки; 

19 Скороговорки для развития речи. М.В.Смирнова., М.: «Литера», 2007г 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные средства 

 

 В МАДОУ № 20 также созданы условия для информатизации образовательного процесса: 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, 

работает Wi-Fi, функционирует электронная почта, разработан и действует официальный 

сайт ДОУ. 

 
Помещение 

 

Оборудование 

 

Вид информационной 

системы 

Категория 

пользования 

Кабинет  

заведующего  

Персональный 

компьютер -1 шт.,  

 

Выход в Интернет, работа с 

 документацией, 

электронной  

почтой и т.д.  

заведующий  

 

Методический 

кабинет  

 

Ноутбук-2шт  

Компьютер – 1 шт 

принтер-3шт, 

проектор -1 шт,  

экран – 1 шт  

Выход в Интернет, работа с  

документацией, 

электронной  

почтой; осуществление  

методической помощи  

педагогам; организация  

участия в вебинарах.  

Возможность выхода в  

Интернет для педагогов  

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

Кабинет 

делопроизводителя  

Компьютер – 1 шт 

Ноутбук -1 шт 

Принтер- 2 шт 

 

Работа с документацией  

 

Делопроизводит

ель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Музыкальный  зал Телевизор 

плазменный 

Музыкальный центр 

Просмотр презентаций, 

учебный материал для 

детей 

Прослушивание 

музыкального материала 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Педагоги групп 

 

При использовании различных средств обучения педагоги учитывают следующие 

требования:  

- учет возрастных и психологических особенностей детей;  

- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях;  

- учет дидактических целей;  

- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  

 

Выбор средств обучения для запланированной образовательной деятельности , зависит от:  

- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
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- типа и структуры занятия;  

- количества детей;  

- интереса детей;  

- конкретных образовательных задач;  

- особенностей личности педагога, его квалификации 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. – М.:Мозаика-Синтез, 2011. – 80 с. 

2.Н.А.Виниградова, Н.В.Микляева Формирование гендерной идентичности. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

3.День Победы. Наглядно-дидактическое пособие – Издательство Мозаика – 

М.:Синтез, 2011 

4.Завод в разбуженной степи. Краткая летопись развития Орского 

нефтеперерабатывающего завода им. В.П.Чкалова.- Финляндия, 1995 

5.История Оренбуржья. – Учебное пособие/ сост. Л.И.Футорянский – Оренбург: 

Оренбургское книжное издательство, 1996.-351 с 

6.Орск. Под редакцией А.Г. Лукашкина – М.: изд-во «Планета», 1985 

7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. пособие 

для педагогов дошкольных учреждений/ под  

редакцией Т.С. Комаровой – М.: Мозаика-Синтез, 2011- С. 19-23 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Методические пособия 

Название программы Методическое обеспечение программы 

Программа «Родина Моя» Н.В.Микляева,В.В.Зябкина Художественно-

эстетическое воспитание в детском саду 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова, В.Н. Мы 

живем в России. 

Т.А.Шорыгина Беседы о природных 

явлениях 

О. Н. Урбанская Воспитателю о работе с 

семьей 

Н. Ф. Виноградова Дети, взрослые и мир 

вокруг 

Н.Н.Кокоренкова, А.К.Бондаренко Любить 

труд на родной земле. 

О.В.Дыбина Рукотворный мир 

Мосалова Л.Л., «Я и мир»  - конспекты 

занятий по социально  - нравственному 

воспитанию, Детство – Пресс 2009 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и 

социальным  окружением. Подготовительная 

группа, Издательство ОЗАИКА _ СИНТЕЗ 

Москва 2017 

 

3.3. Режим дня групп ДОУ. 
 

Содержание образовательного процесса дошкольного учреждения определяется учебным 

планом МДОАУ и режимом дня, разработанным в соответствии с Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, Приказом РФ 

от 30.087.2013г. №1014 «Об осуществлении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СаНПиН 2.4.1. 304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций ( 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26), Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС) и ООП ДОУ. 

 

         Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет в режиме 

дня составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

(после дневного сна или перед уходом детей домой), продолжительность ежедневных 

прогулок составляет не менее 3часов в день (может изменяться в зависимости от 

температуры воздуха). 

 

     Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет в режиме 

дня составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

(после дневного сна или перед уходом детей домой), продолжительность ежедневных 

прогулок составляет не менее 3часов в день (может изменяться в зависимости от 

температуры воздуха). 

 

    Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

В ДОУ обеспечен оптимальный режим двигательной активности.С целью переключения 

детей на творческую активность и динамическую деятельность для снятия физического и 

умственного напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим работ 

всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, 

длительностью не менее 10 минут. Проведение физминуток является обязательным при 

организации занятий статического характера, содержание их определяется каждым 

педагогом индивидуально. Занятия, требующие большой умственной нагрузки 

(математика, обучении грамоте), планируются наиболее благоприятные дни (вторник, 

среда, четверг) для профилактики утомления детей эти занятия сочетаются с 

физкультурными и музыкальными. При организации педагогического процесса активно 

используются учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и 

формированию познавательных интересов дошкольника.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия составлены с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

Для каждой возрастной группы разработан режим дня 
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Режим дня в холодный период 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часового пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты Группа 

комбинированной 

направленности 

6-7 лет 
Приём детей. Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. Познавательно-речевая, трудовая деятельность. 
07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.15-8.30 
Завтрак 8.40-8.50 
Игровая самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
Подготовка к ОД 

Организованная образовательная деятельность   9.00-10.30 

Игровая самостоятельная деятельность 10.30-11.00 
Подготовка к прогулке. Одевание 

Прогулка 11.00-12.35 
Возвращение с прогулке 12.35-12.45 
Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры 

Обед   12.45-13.00 

Подготовка ко сну 13.00-13.10 
Дневной сон 13.10-15.10 
Подьём детей, воздушная гимнастика, одевание. Подготовка к полднику 15.10-15.25 
Полдник 15.25-15.35 
Игровая самостоятельная деятельность. ОД. 15.35-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 
Прогулка 16.30-18.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена). Гигиенические процедуры 
18.30-18.40 

Ужин 18.40-18.55 
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми. Беседы с родителями 
18.55-19.00 

Прогулка 3ч 35мин 
Сон  2ч 00мин 
Самостоятельная деятельность 3ч 45мин 
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Режим дня в теплый период 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часового пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты Группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

6-7 лет 
Прием детей и осмотр детей 07.00 –08.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, инд-ая работа 07.00 - 08.00 

Самостоятельная  деятельность детей (игры, личная гигиена) 08.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе 08.20 – 08.30 

Самостоятельная деятельность детей (игра, личная гигиена). Подготовка к 

завтраку 

08.30 - 08.40 

Завтрак 08.40 - 08.50 

Самостоятельная деятельность детей(игра, личная гигиена), подготовка к 

прогулке 

08.50 – 09.30 

Прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность.  

09.30 – 12.05 

11.35 -12.05 

Второй завтрак  10.00 - 10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду. 

12.05 - 12.30 

Обед 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну. 12.50– 13.00 

Сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику   15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

прогулке. 

15.50 - 16.30 

Прогулка  

Самостоятельная деятельность детей 

16.30 – 18.10 

17.40 -  18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена).  

18.10 – 18.20 

Самостоятельная деятельность Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми. Уход детей домой. 

18.45 – 19.00 

Прогулка 4ч 15мин 

Сон  2ч00мин 

Самостоятельная деятельность 3ч 25мин 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Особенностью традиционных событий, праздников МАДОУ № 20 является проведение 

следующих мероприятий: 

Группы комбинированной  направленности для детей 6-7 лет 

 

Конкурс «Дары осени» - октябрь. Особенность – обязательное участие всех членов семьи 

в изготовлении поделок. 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога». Особенность -в конкурсе участвуют все члены 

семьи 

Праздник «День матери» - ноябрь. Особенность – проведение фотоконкурса «Любимая 

мамочка!», «Профессия моей мамы». 

«Праздник прощания с елочкой» - январь. Особенность – елка не разбирается, после 

каникул детям еще раз предоставляется возможность окунуться в атмосферу 

новогоднего праздника с елочкой и Дедом Морозом. 

Развлечение «Колядки»- январь. Особенность - дети старших подготовительных групп 

наряжаются в народные костюмы и колядуют, ходя по детскому саду, распевая 

народные песни и частушки. 

Спортивное развлечение «Зорница», посвящённое празднику 23 февраля. Особенность –

проводиться в форме квест игры, приглашаются папы 

Развлечение «Жаворонки» - март. Особенность – для детей повара готовят детям 

угощения в виде птиц. 

Акция «Наше поколение помнит» - май. Особенность – сбор информации о 

родственниках – ветеранах войны и тыла. 

«Неделя музыки» -март. Особенность – дети готовят концерт, в концерте так же 

принимают участия выпускники МАДОУ №20, занимающиеся в различных творческих 

кружках 

Акция «Добрые дела во имя Победы»: посещение и поздравление на дому ветеранов ВОВ 

и детей войны -май. Особенность - изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов своими руками. 

Акция «Цветущая история» - май. Особенность – участие детей и их родителей в 

планировании оформления  клумб детского сада ко Дню рождения города. 

Конкурс «Витражное оформление окон здания к 9 мая и Дню города» - Особенность- 

участниками становятся воспитанники и педагоги ДОУ. 
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«Выпускной бал» - май. Особенность- торжественное представление  на празднике  

каждого ребенка. По окончании праздника  выпускники, загадывая  желание, выпускают 

воздушные шары в небо.  

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ 

         Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении предполагает 

специально созданныеусловия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в учреждении располагающая, почти домашняя, поэтому 

дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-пространственная 

развивающая среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по 

собственному желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны 

детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием образовательного 

процесса. При создании развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и 

определении их количества педагоги учитывали: количество детей в группе, площадь 

групповых помещений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

групп  комбинированной направленности  

Отличительной особенностью ППРС подготовительной группы комбинированной 

направленности «Мечтатели», является математический уголок «Весёлые математики», 

игры расположенные в уголке в большенстве сделаны руками педагогов, уголок 

постоянно пополняется новыми играми, с более сложными задачами и содержанием. 

Данное направление помогает  развитию у детей старшего дошкольного возраста 

мыслительных процессов, необходимых для обучения в школе. 

Педагоги подготовительной группы комбинированной направленности «Почемучки», 

уделяют особое внимание развитию творческих способностей детей. В группе 

организован уголок изодеятельности со всем необходимым материалом для 

нетрадиционных способов изобразительной деятельности. В приёмной группы постоянно 

организуются выставки работ детей, которые поражают своей оригинальностью. 

Начиная со среднего возраста в каждой возрастной  группе, организован уголок 

уединения для эмоциональной разгрузки детей, наполненный необходимым материалом. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды программы 

«Я – частичка своей Родины»: Уголок патриотического воспитания в каждой группе. 

Карта Оренбургской области. Карта города Гай. Альбомы: «Моя семья», «Мой город», 

«Профессии родного города». Мини-музей «Рукотворный мир человека» 
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4. Дополнительный раздел обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (краткая презентация Программы) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Программа обеспечивает развитие личности детей 6- 7 лет в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития 

различных категорий детей: 6-7 лет с дизартрией, ФФНР, ФНР. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена разработанной самостоятельно  программой, учитывающей образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов: 

- Программа развития личности дошкольника с учетом национально-регионального 

компонента «Родина моя». Программа дополняет и расширяет задачи Образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ №20 по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию детей 4-7 лет и реализуется с учетом национально-культурных 

условий, многонационального состава населения и спецификой географического 

расположения Оренбургской области и города Гая. 

4.2.Используемые Программы 

 

В коррекционной работе используются специальные коррекционные образовательные 

программы: 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В.,2014г. 

 

Используемые Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным городом и страной». Патриотическое 

воспитание.- М., 2016 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание детей». М., 2017 

 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является дифференцированный подход. При выборе форм организации 

работы мы учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст 

родителей, социальный статус матери и отца, степень участия в воспитательном процессе, 

наличие желания воспитывать ребенка, уровень их подготовленности в вопросах 

воспитания, развития детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива МАДОУ №20 с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 



 117 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детского сада. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ №20. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности ихрешения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского 

сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов (консультации логопеда, музыкального руководителя). Таким 

образом, коллектив МАДОУ №20 занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МАДОУ 

№10. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. МАДОУ №20 предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, конкурса, помочь с уборкой территории, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. МАДОУ №20 поощряет обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, лекций, семинаров, 

семинаров- практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов,семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

Результат воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и семьи 

воспитанников станут равноправными партнерами. В основу этого союза должно быть 

положено 

единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно 

общие цели и образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 

Сотрудничество педагогов и семей воспитанников позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, 

помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, 

в преодолении его негативных поступков проявлений в поведении, формировании ценных 

жизненных ориентаций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Взаимодействия с семьями 

«Родина моя» Родители принимают участие в организации 

выставок рисунков и фотоколлажей «Мой 

любимый город Гай», пополняют мини - 

музеи «Оренбургский край», «Красная 

книга Оренбургской области», «Знаменитые 

люди нашего города», принимают участие в 

творческих встречах с воспитанниками - 

«Встречи с интересными людьми города», 

оформляют и пополняют альбомы «Моя 

семья», «Традиции моей семьи», вместе с 

воспитанниками старшей и 

подготовительной группы составляют свое 

семейное родовое древо. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Дюймовочка» представлена на 

официальном сайте учреждения. 

 



 


