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АОП ДО - адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 
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Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида».  

ОНР – общее недоразвитие речи. 
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ПМПк – психолого-медико-педагогическая комиссия. 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

коррекционно-образовательного процесса для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 20» с детьми старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет.   

Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения по 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

является комплексное развитие детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В основе Программы лежит идея создания оптимальных условий для коррекции 

отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития детей старшего 

дошкольного возраста, условий, которые помогли бы детям использовать все 

компенсаторные возможности и реализовать потенции, заложенные в них природой. 

Системность и комплексность работы, конкретность и доступность коррекционно-

развивающего материала реализуются в Программе благодаря системе повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. Принцип доступности находит своё отражение в 

учёте возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи, состояния их двигательных, речевых, игровых навыков, доступных 

форм общения и мотивации деятельности. 

В Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребёнка. Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации. 

В предложенной системе заложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для игр и отдыха детей выделяется 

и в первой, и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 

Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

группах комбинированной направленности в соответствии с требованиями Программы 
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является тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации, в 

которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. Языковые средства 

отбираются с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей. При этом принимаются во внимание зоны актуального 

и ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное 

чередование специально организованной и нерегламентированной образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

В ДОО разработана Рабочая программа воспитания, которая реализуется в рамках 

образовательной программы МДОБУ «Детский сад №20» и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

  Таким образом, содержание коррекционной работы обеспечивает: 

  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Реализация Программы предполагает большую гибкость. Длительность и результаты 

освоения Программы индивидуальны и зависит от комплекса причин, определяющих 

структуру нарушения у данного ребенка. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы создание условий для полноценного всестороннего развития и 

становления успешной совершенствующейся личности ребенка с тяжёлыми нарушениями 

речи в соответствии с его возможностями и потребностями, независимо от уровня 

исходной подготовленности; построение системы коррекционно-развивающей работы в 

старшей и подготовительной группах, предусматривающей полное взаимодействие всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с речевыми нарушениями. 

Задачи: 

o создать коррекционные условия для совершенствования сенсорных 

представлений в процессе освоения содержательных видов деятельности; 

o развивать психические функции восприятия, памяти, мышления, 

воображения; 
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o формировать на основе активизации работы всех органов чувств адекватное 

восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

o осуществлять коррекцию интеллектуального развития, формировать умения 

сравнивать, анализировать, делать самостоятельные выводы, рассуждать; 

o совершенствовать сенсорно - перцептивную деятельность; 

o развивать воображение, фантазию, творческую самореализацию. 

 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Парциальная 

образовательная 

программа 

«Приключения кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» 

 Цель: формирование первичных экономических представлений и компетенций; 

 развитие экономического мышления дошкольников; воспитание социально-

личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 

рационального поведения в сфере экономики. 

 

Задачи реализации Программы: 

Образовательные: 

 познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

 сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 

правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому 

предназначению; 

 подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

 заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 

управлению и контролю над ними, мотивацию к бережливости, 

накоплению, полезным тратам; 

 научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

 обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

o трудиться, работать и зарабатывать; 

o деньги, доходы; 

o покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

o откладывать, копить, сберегать; 

o одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

o планировать, экономить. 

 способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы 

и ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений 

между людьми в обществе; 

 подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги. 

Воспитательные: 

 активизировать коммуникативную деятельность детей; 

 стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

 сформировать у детей положительную мотивацию к формированию 

финансовой культуры и овладению финансовой грамотностью; 

 способствовать повышению ответственности и самоконтроля - качеств, 

необходимых для достижения успеха в жизни; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах формирования финансовой 

культуры ребёнка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования строится на 

основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 принцип природосообразности заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи; 

 онтогенетический принцип учитывает закономерности развития детской речи в 

норме; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено в соответствии с 

принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС ДО). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 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 

постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Системный характер имеет ежедневная деятельность, организационное закрепление 

(в перспективных и текущих планах работы педагогического коллектива) различных форм 

сотрудничества педагогов в вопросах создания условий для успешного обучения и 

развития дошкольников, утверждение важнейших форм отслеживания и контроля за 

результатами. 

Принципы организации коррекционной работы: 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

 коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 
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Принципы Методы реализации 

 Динамичность восприятия  Задания по степени нарастающей трудности. 

 Включение заданий, предполагающих различный 

динамический характер. 

 Продуктивная обработка 

информации 

 Задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации. 

 Дозированная поэтапная помощь педагога. 

 Перенос способа обработки информации на свое 

индивидуальное занятие. 

Развитие и коррекция 

высших психических 

функций 

 Включение в занятия специальных упражнений по 

коррекции ВПФ. 

 Задания с опорой на несколько анализаторов.  

Мотивация к учению  Постановка законченных инструкций. 

 Создание для достижения результата. 

 Проблемные задания, познавательные, проблемные вопросы. 

 Поощрения, развернутая оценка. 

 

Принципы и подходы к формированию, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Парциальная 

программа 

Принципы и подходы 

Парциальная 

образовательная 

программа 

«Приключения кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» 

 В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

 доступность (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядность (наличие дидактических материалов); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, 

реализация творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных игровых 

заданий); 

 принцип деятельностной основы занятий (выражается во внешней и 

внутренней (умственной) активности детей. В работе с детьми 

делается упор на самостоятельные и групповые формы работы. 

Ребёнок ставится в ситуации, когда ему приходиться действовать. Он 

осуществляет перевоплощение в действующее в этих обстоятельствах 

лицо. В данном случае речь идёт о приёмах, «стимулирующих» 

ситуации реального общения); 

 принцип реальности и практического применения. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

 Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка.  

 Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 

мероприятия, приёмы обучения дошкольников направлены на утверждение 

самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически 

ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка. 

 Компетентностный подход  позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, 

интересами воспитанников. 
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 Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы   характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 

        Цели и задачи деятельности ДОО по реализации Программы определяются на основе 

анализа результатов педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

В Учреждении функционирует 9 групп из них: 5 – общеразвивающей 

направленности; 4 – комбинированной направленности (5-7 лет). Основной структурной 

единицей МДОБУ «Детский сад № 20» являются группы общеразвивающей 

направленности. 

Списочный состав на 01.09.2021г. составил 255 детей, на конец учебного года (31 

мая 2021г.) - 255 детей, из них 19– детей  с ОВЗ.  В течение года прибыло 8 детей. 

Количество выпускников МДОБУ «Детский сад №20» составило 63ребенка. Таким 

образом, наблюдается тенденция стабильного  количества воспитанников.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются, прежде всего, родители  

(законные представители) детей. 

Возрастные особенности развития детей 

 

Возраст (5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но  промежуточные  цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
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расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии Рисунки 

отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали  деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

11 
 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 

6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и 

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды. 

Возраст  (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний 

ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

12 
 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

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

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 17 явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

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

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 
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Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость 

Индивидуальные особенности 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обуславливает наличие вторичных дефектов. 

Так, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

      Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного отсутствия 

речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития. Выделяют несколько уровней речевого недоразвития. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и 

вторичных проявлений, задерживающих формирование речевыхкомпонентов. Переход от 

одного к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

 

Для детей дошкольного возраста с ОНР (1,2,3 уровней) характерно: 

 недостаточная сформированность всех языковых структур (нарушение 

произношения, различения звуков, недостаточное овладение системой морфем, связной 

речью); 

 отставание словарного запаса от нормы, как по количественным, так и по 

качественным показателям; 

 недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных 

дифференцировок; 

 эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной 

деятельности; 

 низкий уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности распределения; 

 снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 
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ступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность 

предложенных заданий; 

 низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности; 
 отставание в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения 

трудности в овладении анализом и синтезом, сравнением. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 4 уровня  характерно: 

 незаконченность процесса формирования фонематического восприятия; 

 несформированность звуковой стороны речи. 

 возможность неустойчивости, нестабильности внимания, слабой 

сформированности произвольного внимания; 

 возможность сужения объема памяти по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

 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. 

Для детей с ТНР (5 - 7 лет) характерно: 
 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности; 

  недостаточность познавательной активности; 

 пробелы в представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях;  

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм); 

 наличие нарушений в речевом развитии ребенка - дошкольника затрудняет 

свободное общение детей со сверстниками и взрослыми, наличие низкой самооценки 

ребенка, неуверенность в своих силах, и как следствие, затрудняется социализация 

ребенка и имеется риск в овладении школьной программы. 

 

Психологические особенности детей ДОО 

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). 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

15 
 

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

считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать. 

 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. 

 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. 

Психологические особенности развития детей 5-7 лет 

(в том числе дети с ОВЗ) 

Психологические особенности развития детей 5-6 лет (в том числе дети с ОВЗ) 

В 5 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более высокую 

и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. 

Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную 

посредством слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок 

активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее продуктивно 

усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается 

словами-понятиями. В этом возрасте выделяются  основные направления познавательного 

развития: 
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- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за

 пределами непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей. 

 

Психологические особенности развития детей 6-7 лет (в том числе дети с ОВЗ) 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к миру 

находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, 30 посредством логических 

операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаково - символическая функция сознания, то есть умение использовать 

знаки для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений 

между понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не 

только анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, 

обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и 

понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему 

миру путём созидания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей», ориентирована 

на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Основополагающей идеей Программы выступает 

формирование у детей здорового интереса к деньгам, которые по своей сути глубоко 

социальны и выступают неотъемлемой частью окружающей среды. 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на его познавательное развитие. В программе 

систематизированы средства и методы обучения финансовой грамотности дошкольника, 

обосновано использование разных видов игровой и познавательной деятельности. 

Характеристика познавательного развития детей 5-7лет 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

В 5-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Ребенок запоминает то, на что было 

обращено его внимание в деятельности, что произвело на него впечатление, что было 

интересно.  Игровые мотивы оказывают положительное действие и повышают 

эффективность непроизвольного запоминания. В старшем дошкольном возрасте  более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических 

процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность 

цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает 

точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Ребенок начинает видеть мир в категориальном ключе, процесс восприятия 

 интеллектуализируется. 

      К 6-7 годам ребенок может подходить к решению проблемной ситуации тремя 

способами: используя наглядно-действенное, наглядно-образное и логическое мышления. 

Старший дошкольный возраст следует рассматривать только как период, когда должно 

начаться интенсивное развитие логического мышления. 

В 5-7 лет, важный период  для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению с взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах, стремятся получить новую информацию познавательного 

характера, главное не отмахиваться от детских вопросов, так как ребенок активно 

осваивает окружающий его мир. 

https://pandia.ru/text/category/fonema/
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Важный показатель этого возраста является оценочное отношение ребенка к себе и 

другим. Дети, могут, критически относится к некоторым своим недостаткам, могут дать 

личностные характеристики своим сверстникам. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития детей),  а также 

особенностей развития детей с ОВЗ 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 5-7 лет с ТНР. 

Коррекционная работа 
Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); правильно употребляет 

грамматические формы слова;  

 продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Социально-коммуникативное  развитие 

Ребенок: 
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 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомствас художественной  литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное  развитие 

Ребенок: 

 

 обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все

 виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому ииндивидуальному заданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 
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в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади,рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием

 эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей пересказывает произведение от лица 

разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет  с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 
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 понимает  доступные произведения   искусства   (картины,   

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 
Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные

 и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной программы 

Реализуемая  

парциальная 

образовательна

я Программа 

Возрастна

я группа 

Планируемые результаты освоения  

парциальной образовательной Программы 

Программа  

«Приключения 

кота Белобока, 

или экономика для 

малышей» 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Ребенок  5-7лет будет знать: 

 регулировать потребности в соответствии с возможностями; 

 выбирать предметы, необходимые в различных условиях; 

 понимать значимость труда; 

 выбирать товар в соответствии с ценой и качеством; 

 разумно расходовать деньги; 

 понимать необходимость экономии семейного бюджета. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития  детей, представленными в пяти образовательных 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

21 
 

областях 

Содержание образовательного процесса коррекционного обучения в дошкольном 

учреждении определяется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, в соответствии с 

профилем группы и реализуется по пяти образовательным областям: 

• Социально-коммуникативное развитие. 

• Познавательное развитие. 

• Речевое развитие. 

• Художественно-эстетическое развитие. 

• Физическое развитие. 

Особенности организации образовательной деятельности детей с речевыми 

нарушениями по образовательным областям социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие в адаптированной 

программе реализуется на основе положений инвариантной части ОП ДО. 

Учитывая специфику детей с речевыми нарушениями, образовательная область 

«Речевое развитие» выдвигается на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. Реализуя принцип 

интеграции образовательных областей, мы включаем задачи речевого развития не только 

в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

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

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО «Социально-коммуникативное  развитие 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».    

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Социализация» (нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, развитие общения; ребенок в семье и сообществе); 

«Труд» (Самообслуживание, приобщение к доступной трудовой деятельности); 

«Формирование основ безопасности» (в природе, на дорогах, безопасность собственной 

жизни). 

Основные цели и задачи 

«Социализация» (нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения; ребенок в семье и сообществе):  

o усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

22 
 

o развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

o формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

o формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

«Труд» (Самообслуживание, приобщение к доступной трудовой деятельности): 

o развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

o воспитание культурно-гигиенических навыков; 

o формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

o воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

o формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

o формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

«Формирование основ безопасности» (в природе, на дорогах, безопасность 

собственной жизни). 

o формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

o воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

o формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

o формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

o формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Возраст  (5-6 лет). 

Содержание образовательной деятельности  

«Социализация» (нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения; ребенок в семье и сообществе): 

Продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм, учить 

самостоятельно, воспроизводить и творчески интерпретировать образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.) в играх,  учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов 

на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»), 

вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, 

если не хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом и др.), распределять их 

между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости 

с другими детьми. Формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 

знаний, договариваться с другими детьми о последовательности совместных действий, 

согласовывать их организовывать театрализованные и режиссерские игры по сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное состояние 
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героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, 

движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями, родителями. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). Расширять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
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обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

«Труд» (Самообслуживание, приобщение к доступной трудовой деятельности): 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать, взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к 

помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к сбору семян; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию фигур и построек из 

снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению 

почвы, поливке клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд 

«Формирование основ безопасности» (в природе, на дорогах, безопасность 

собственной жизни). 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Безопасность на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Возраст (6-7 лет). 

Содержание образовательной деятельности 

«Социализация» (нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения; ребенок в семье и сообществе): 

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. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, 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). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 
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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, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять 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 (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.). 

«Труд» (Самообслуживание, приобщение к доступной трудовой деятельности): 

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 умение 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 коллективного 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 
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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 вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки 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: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью— к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 

и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 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 (поселка). Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы 

«Формирование основ безопасности» (в природе, на дорогах, безопасность 

собственной жизни). 

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

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

телефон. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  

 «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».   

 Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Ознакомление с предметным и социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы», «Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП)», «Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

Основные цели и задачи 

«Ознакомление с предметным и социальным миром»: 

o ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творение человеческой мысли и 

результата труда; 

o формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной; 

o развитие умений устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром; 

o ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

o формирование первичных представлений о себе, других людях; формирование 

традиционных гендерных представлений; 

o формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; знакомство с профессиями; 

o формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижение, понимания 

того, что – Россия – великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущем; 

o формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

«Ознакомление с миром природы»: 

o ознакомление с природой и природными явлениями; 

o развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля; формирование элементарных 

экологических представлений; 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

29 
 

o формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды4 

o воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)» 

o формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

o развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем; сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

o  развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Возраст (5-6 лет) 
«Ознакомление с предметным и социальным миром» 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление   о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство).Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 
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личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства).Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. Расширять представления о  малой  Родине.  Рассказывать  детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детямо том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом 

и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

«Ознакомление с миром природы»: 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.).Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.).Формировать представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные 

приметы. Формировать представления о том, что человек— часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные—

мухомор, ложный опенок). 

«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)» 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 

5 на 1).Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп 

(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д.Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно— с помощью третьего (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре).Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое  и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред- меты 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки сто- лов— прямоугольные, 
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поднос и блюдо— овальные, тарелки— круглые и т. д. Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать 

другую.Ориентировкавпространстве.Совершенствоватьумениеориентироваться   в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—

внизу, впереди (спереди)—сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками—

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади—мишка, а впереди—машина».Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа— слева, вверху— внизу, в середине, в углу).Ориентировка во времени. Дать 

детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.Учить на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.)Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры.Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 
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различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.).Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

 

Возраст (6-7 лет) 

 
«Ознакомление с предметным и социальным миром» 

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.). 

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. 
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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 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 и продуктивные 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 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa 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). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления о 

лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 
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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, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред).Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

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 семен 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 долгой 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 (самый 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. 
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«Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)» 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе).Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен 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 знаком 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 равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна 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 (вершины, 

углы, стороны) и некоторых 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, классифицировать, 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 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, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.).Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

37 
 

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 познавательно – исследовательской деятельности» 

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. 

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 различение их 

качеств. 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 формировать умение уделять внимание анализу эффективности 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 ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 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 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

38 
 

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

воображения, познавательной активности. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  «Речевое развитие включает владение 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». 

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Развитие речи», «Чтение художественной 

литературы», «Подготовка к обучению грамоте». 

 

Основные цели и задачи 

o Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

o Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

o Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

o Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

o Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Цель: обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи для детей с нарушениями речи: 

1.развивать понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

2.развивать произносительную сторону речи; 

3.развивать самостоятельную развёрнутую фразовую речь; 

4.подготовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедические занятия в  группе комбинированной являются основной формой 

коррекционного обучения, которая способствует развитию всех компонентов языка и 

подготовке детей к обучению в школе. 

Основные направления коррекционного обучения детей с нарушениями речи: 

1.Формирование лексико-грамматических средств языка; 

2.Формирование правильного звукопроизношения; 

3.Развитие связной речи. 

Основное содержание занятий: 

- Развитие понимания речи. 

- Уточнение и расширение словарного запаса. 

- Формирование обобщающих понятий; практических навыков словоизменения и 

словообразования; воспитание навыков употребления простых распространенных 
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предложений и некоторых видов сложных синтаксических структур. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

- Развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь и выделять 

названия предметов, действий, признаков, а именно: правильное восприятие 

обращенных вопросов, выполнение соответствующих инструкций; различение 

семантического значения слов, разных грамматических категорий слов, соотнесение 

пространственных характеристик со значением простых и некоторых сложных предлогов; 

понимание разницы в значении слов, связанной с изменением морфемных элементов 

(окончания, суффиксы, приставки) и т.п. 

- Уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков употребления 

различных частей речи, слов, выходящих за рамки обиходного словаря; овладение 

навыками группировки слов по различным признакам и качествам; развитие способности 

к пониманию и употреблению слов и выражений с переносным значением и т.п. 

- Формирование понятий, начиная с достаточно простых, обобщающих (игрушки, посуда), 

до более конкретных, дифференцированных (одежда - летняя, зимняя и т.д.). 

- Формирование практических навыков словообразования: образование 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением, глаголов с приставками, 

прилагательных; овладение умением изменять части речи по грамматическим категориям; 

употребление в самостоятельной речи простых, а затем и сложных предлогов с 

соблюдением правил грамматического оформления фразы. 

- Обобщенное значение слов. 

- Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные слова). 

- Употребление притяжательных местоимений мой - моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 

- Практическое овладение навыками изменения числа и падежа, числа глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

- Изменение повелительного наклонения глаголов ед.ч. (спи-спит, сиди-сидит). 

- Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, по наглядной 

модели. 

Формирование правильного звукопроизношения 

- Развитие фонематического слуха и восприятия. 

- Развитие навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры. 

- Контроль за внятностью и выразительностью речи. 

- Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие связной речи 

- Обучение детей построению самостоятельных высказываний. 

- Закрепление навыков построения различных типов предложений. 

- Обучение детей умению передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности. 

- Обучение связному и логичному изложению содержанию текстов, составлению 

рассказов по картине и серии картин, описанию предметов и объектов. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усвоенное ребенком должно включаться в непосредственное общение. 

Важно научить детей применять речевые операции в новых ситуациях. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие Развитие основных движений и физических 

качеств, координации  движений, 

согласованности движения и слова. 

Познавательное развитие Развитие познавательных процессов 
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(внимание, память, мышление) 

Художественно-эстетическое развитие Автоматизация звуков, расширение 

словаря, развитие координации движений, 

согласованности движений и слова, 

развитие эмоций, познавательных 

процессов. 

Социально-коммуникативное развитие Формирование положительного образа Я, 

способность рассказать о себе, семье, 

ближайшем окружении; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми 

во всех видах детской деятельности 

 

Возраст  (5-6 лет) 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Развитие речи» 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходныепо артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с— ц, ш — ж, ч — ц, с— ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
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числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 «Чтение художественной литературы» 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии    

и предпочтения детей. 

Примерный список литературы для чтения детям 
Русский фольклор. Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь 

— прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; 

«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.).Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дыша- ло…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- 

стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная 
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считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- точка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы);  В.  Бианки.  «Сова»;  

Б. Заходер.  «Серая  звездочка»;  А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 

Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу», пер. с польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из 

книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в 

пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с 

молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Су- риков. «Вот моя деревня».Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на- шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 

Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 «Подготовка к обучению грамоте» 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов: «слово», 

«звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  
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Возраст (6-7 лет) 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Развитие речи» 

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 хотелибы 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, 

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. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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 «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. 

Примерный список литературы для чтения детям 
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 бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла 

коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 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; «Добрыняи Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

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

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е.  Поленовой; «Не плюй в колодец — 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…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. 

И. Токмаковой. 

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

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., 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», пер. с япон. 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…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

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

Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть: Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. 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 «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

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

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 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. 

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

франц. И. Кузнецовой. 

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. 

 

 «Подготовка к обучению грамоте» 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

         Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

 

2.1.4. Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  «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.).» 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: «Музыка», «Аппликация», «Рисование», 

«Конструирование», «Лепка». 

Основные цели и задачи 
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o Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

o Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

o Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктив- но-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

o Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

o Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

o Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

o Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

o Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

o Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

o Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

o Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

o Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

o Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

o Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

o Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Возраст (5-6 лет) 

Содержание образовательной деятельности 

«Рисование»: 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
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побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день— наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: 

учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания 

об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую роспись в творческую 

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для 

развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

«Аппликации»: 
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Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. Прикладное 

творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы. 

«Лепка»: 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 
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«Конструирование» 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 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. 

 Конструирование из строительного материала. 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). 

Конструирование из деталей конструкторов. 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, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

«Музыка» 

Музыкально-ритмические движения 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, 

тройками, вдоль стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. 

Придумывать различные фигуры. Выполнять движения по подгруппам. 

Совершенствовать координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на 

ногу. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. Выполнять пружинящие шаги. 

Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. Совершенствовать движете 

галопа. Передавать выразительный образ. Развивать плавность движений.  

Репертуар: «Марш». Музыка Ф. Надененко, упражнение для рук. Польская 

народная мелодия, «Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца, упражнение 

«Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта, хороводный шаг. Русская народная мелодия, 

«Марш». Музыка В. Золотарева, «Прыжки». Английская народная мелодия, упражнение 

«Поскоки». Музыка Т. Ломовой, упражнение «Буратино и Мальвина», упражнение 

«Гусеница». Музыка В. Агафонникова, упражнение «Ковырялочка». Русская народная 
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мелодия, «Марш». Музыка М. Роббера, «Всадники». Музыка В. Витлина, упражнение 

«Топотушки». Русская народная мелодия, упражнение «Аист», упражнение «Кружение», 

упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия, «Попрыгаем и побегаем». 

Музыка С. Соснина, «Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена, упражнение «Притопы». 

Финская народная мелодия, «Марш». Музыка И. Кишко, упражнение «Мячики». Музыка 

П. Чайковского, «Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой, упражнение «Веселые ножки». 

Латвийская народная мелодия, «Марш». Музыка Н. Богословского, «Кто лучше скачет?». 

Музыка Т. Ломовой, «Побегаем». Музыка К. Вебера, «Спокойный шаг». Музыка Т. 

Ломовой, упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная 

мелодия, «Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой, упражнение для рук. Шведская 

народная мелодия, «Разрешите пригласить». Русская народная мелодия, «После дождя». 

Венгерская народная мелодия, «Зеркало». Русская народная мелодия, «Три притопа». 

Музыка Ан. Александрова, «Смелый наездник». Музыка Р. Шумана, «Спортивный марш». 

Музыка В. Золотарева, упражнение с обручем. Латышская народная мелодия, 

упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия, упражнение «Петушок». 

Латышская народная мелодия.  

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать 

четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать длительности в 

ритмических карточках. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. Осмыслить понятие «пауза». Сочинять простые песенки. Выслушивать 

предложенный ритм до конца и повторять его.  

Репертуар: Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком», 

«Кружочки», дидактические таблицы, ритмические карточки, Карточки и жучки, «Кап-

кап», «Гусеница», Картинки, «Тик-тик-так», «Рыбки», «Солнышки и ритмические 

карточки, «Колокольчик», «Живые картинки», ритмические карточки и снежинки, «Сел 

комарик под кусточек», «По деревьям скок-скок!», «Ритмический паровоз», «Жучок», 

ритмические формулы из жучков, «Лиса» «Маленькая Юлька», «Федосья». 

Пальчиковая гимнастика  

Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, 

интонационной выразительности. Развитие чувства ритма. Формирование понятие 

звуковысотности.  

Репертуар: «Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили 

апельсин», «Коза и козленок», «Кулачки», «Птички прилетели», «Вышла кошечка», 

«Цветок», «Крючочки». 

Слушание музыки  

Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

Различать трехчастную форму. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить 

выражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер музыкального 

произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. Выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям в рисунке. 

 Репертуар: «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского, «Голодная 

кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова, «Полька». Музыка П. Чайковского, «На 

слонах в Индии». Музыка А. Гедике, «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского, «Мышка». 

Музыка А. Жилинского, «Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского, «Клоуны». Музыка Д. 

Кабалевского, «Новая кукла». Музыка П. Чайковского, «Страшилище». Музыка В. 

Витлина, «Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского, «Детская полька». Музыка А. 

Жилинского, «Баба Яга». Музыка П. Чайковского, «Вальс». Музыка С. Майкапара, «Игра 

в лошадки». Музыка П. Чайковского, «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко, 
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«Вальс». Музыка П. Чайковского, «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова Компанейца, 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского, «Лисичка поранила лапу». Музыка В. 

Гаврилина.  

Распевание, пение 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, сопровождая пение 

имитационными движениями. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие 

истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло, 

подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий диапазон. 

 Репертуар: «Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня, 

«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Бай-качи, качи». Русская 

народная прибаутка, «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен, «К нам 

гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен, «От носика до хвостика». 

Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского, «Снежная песенка». Музыка Д. 

ЛьвоваКомпанейца. Слова С. Богомазова, «Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. 

Петровой, «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского, «Зимняя песенка». 

Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой, «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. 

Акима, «Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина, «Кончается зима». 

Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой, «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. 

Слова С. Виноградова, «Динь-динь». Немецкая народная песня, «У матушки было четверо 

детей». Немецкая народная песня, «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. 

Некрасовой, «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Я умею 

рисовать». Музыка и слова Л. Абелян, «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная 

песня, «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова, 

«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой, «Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова М. Ивенсен, «Сею-вею снежок». Русская народная песня, «Голубые санки». Музыка 

М. Иорданского. Слова М. Клоковой, «Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. 

Каргановой, «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель.  

Игры, пляски, хороводы  

Ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять определенные 

танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом 

корпуса и др. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать 

хороводные шаги с притопами, кружением. Выполнять простейшие перестроения. 

Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. Самостоятельно 

начинать и заканчивать движения. Развивать танцевальное творчество. 

 Репертуар: «Воротики». Русская народная мелодия, «Приглашение». Украинская 

народная мелодия, «Шел козел по лесу». Русская народная песня, «Плетень». Музыка В. 

Калиникова. Слова народные, «Чей кружок скорее соберется?». Русская народная 

мелодия, «Пляска с притопами». Украинская народная мелодия, «Ловишки». Музыка И. 

Гайдна, «Веселый танец». Еврейская народная мелодия, «Ворон». Русская народная песня, 

«Займи место». Русская народная мелодия, «Кошачий танец». Рок-н-ролл, «Кот и 

мыши». Музыка Т. Ломовой, «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия, 

«Танец в кругу». Финская народная мелодия, «Потанцуй со мной, дружок!». Английская 

народная мелодия, «Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова 

народные, «Парная пляска». Чешская народная мелодия, «Что нам нравится зимой?». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой, «Догони меня!», «Будь внимательным». 

Датская народная мелодия, «Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной, «Найди себе 

пару». Латвийская народная мелодия, «Дружные тройки». Музыка И. Штрауса, 

«Сапожник». Польская народная песня, «Светит месяц». Русская народная мелодия, «Ну 

и до свидания». Музыка И. Штрауса, «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 
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Френкель, «Игра с бубнами». Музыка М. Красева, «Веселые дети». Литовская народная 

мелодия, «Земелюшка-чернозем». Русская народная песня, «Перепелка». Чешская 

народная песня, «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня. 
 

Возраст (6-7 лет) 

Содержание образовательной деятельности 

«Рисование»: 

Предметное 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 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 наизменчивость 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.). 

Сюжетное рисование. 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 
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самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.Декоративное 

рисование. 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. 

 

«Аппликации» 

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. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 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. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 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. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 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. 

«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 
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(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. 

Декоративная лепка. 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. 

«Конструирование» 

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.  

Конструирование из строительного материала. 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). 

Конструирование из деталей конструкторов. 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, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 

конструкторах). 

«Музыка» 

Музыкально-ритмические движения 

 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять 

несколько движений под одно музыкальное сопровождение. Выполнять движения по 

подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

Придумывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения 

руками. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять 

разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов.  

Репертуар: «Марш». Музыка Ю. Чичкова, «Прыжки». Музыка JI. Шитте, 

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия, «Марш». Музыка Н. Леви, 

упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия, упражнение 

«Приставной шаг». Музыка А. Жилинского, упражнение «Высокий и тихий шаг». 

«Марш». Музыка Ж. Люли, «Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта, упражнение 

«Приставной шаг». Музыка Е. Макарова, Бег с лентами. Музыка А. Жилина, «Поскоки и 
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сильный шаг». Музыка М. Глинки, «Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской, 

«Прыжки через  воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия, 

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия, «Шаг с 

акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия, упражнение для рук «Мельница». 

Музыка Т. Ломовом, «Марш». Музыка Ц. Пуни, «Боковой галоп». Музыка А. Жилина, 

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба». 

Музыка Шуберта. «Парный танец». Латвийская народная мелодия, Ходьба змейкой. 

Музыка В. Щербачева, «Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака, «Прыжки и 

ходьба». Музыка Е. Тиличеевой, «Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта, «Маршпарад». 

Музыка К. Сорокина, «Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля, «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки, упражнение «Бабочки». Музыка П. 

Чайковского, «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия, «Бег и 

прыжки». Музыка Л. Делиба, «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой, 

упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского, «Тройной шаг». Латвийская 

народная мелодия, «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца, «Цирковые лошадки». Музыка 

М. Красева, «Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта, «Шаг с поскоком и бег». 

Музыка С. Шнайдер, «Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко, «Осторожный шаг и 

прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера, «Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси, «Передача 

мяча». Музыка С. Соснина, «Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. 

Затеплинского. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. Выкладывать 

на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть 

на музыкальных инструментах. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с 

паузами. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Уметь играть двухголосье. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать 

на них ритмические формулы. Ритмично играть на палочках. 

 Репертуар: Ритмические цепочки из мячиков, «Комната наша», Ритмические 

цепочки из гусениц, «Горн», игры с картинками, «Хвостатый-хитроватый» Веселые 

палочки, пауза, ритмические цепочки из жучков и пауз, «Аты-баты», «Ручеек», «С 

барабаном ходит ежик», «Загадка», игра «Эхо», Двухголосие, знакомимся с 

длительностями и штилями, ритмические картинки, «Комар» ритмическая игра «Сделай 

так», «Ворота», «Дирижер», «Что у кого внутри?» «Семейка огурцов». 

 Пальчиковая гимнастика  

Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Развитие чувства ритма. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными 

звуками, слогами в разном сочетании.  

Репертуар: «Мама», «Замок-чудак», «В гости», «Гномы», «Мостик», «Утро 

настало», «Паук», «Сороконожка», «Пять поросят», «Паучок».  

Слушание музыки 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с творчеством зарубежных 

композиторов. Учить определять форму и характер музыкального произведения. Учить 

слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении 

характер произведения. 
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 Репертуар: «Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако, «Вальс игрушек». Музыка Ю. 

Ефимова, «Марш гусей». Музыка Бин Канэда, «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского, 

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши, «В пещере горного короля». 

Музыка Э. Грига, «Снежинки». Музыка А. Стоянова, «У камелька». Музыка П. 

Чайковского, «Пудель и птичка». Музыка Лемарка, «Флейта и контрабас». Музыка Г. 

Фрида, «Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского, «Марш Черномора». Музыка М. 

Глинки, «Жаворонок». Музыка М. Глинки, «Три подружки» («Плакса», «Злюка», 

«Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского, «Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой, 

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса, «Лягушки». Музыка Ю. Слонова, 

«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова, «Сонный котенок». Музыка Б. Берлина. 

 Распевание, пение  

Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Передавать в пении характер 

песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). Петь согласованно и 

выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. Знакомить детей с 

музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.). 

 Репертуар: «Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня, «Осень». 

Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина, «Лиса по лесу ходила». Русская народная 

песня, «Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен, «Ехали 

медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского, «Хорошо у нас в саду». Музыка В. 

Герчик. Слова А. Пришельца, «Как пошли наши подружки». Русская народная песня, 

«Ручеек». Распевка, «Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой, «Дождик 

обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского, «Горошина». Музыка 

В. Карасевой. Слова Н. Френкель, «Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. 

Соловьевой, «В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна «Новогодняя». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. 

Синявского, «Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой, «Два кота». 

Польская народная песня, «Сапожник». Французская народная песня, «Маленькая 

Юлька». Распевка, «Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова, «Мамина 

песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского, «Хорошо рядом с мамой». 

Музыка А. Филиппенко. Слова В.Волгиной, «Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Пришельца, «Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой, «Долговязый 

журавель». Русская народная песня, «Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова 

Н.Шифриной, «Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г.Лагздынь, «Зеленые 

ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной, «До свиданья, детский сад». 

Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова, «Как мне маме объяснить?». Немецкая 

народная песня «О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова, «В лесу». 

Распевка. Дополнительный песенный материал: «Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. 

Слова Н. Соловьевой «Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой «Осенний лес». 

Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой «В лесу родилась елочка». Музыка Л. 

Бекман. Слова Р. Кудашевой «Веселое Рождество». Английская народная песня «Почему 

медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова «Морской капитан». 

Музыка М. Протасова. Слова О. Саар «Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. 

Садовского «Моряки». Музыка и слова Н. Шахина «Ты не бойся, мама». Музыка М. 

Протасова. Слова Е. Шкловского «Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. 

Наринского «Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша Родина 

сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Песенка про папу». Музыка В. 

Шаинского. Слова М. Танича «Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема «Наша 

мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской «Сегодня мамин праздник». Музыка М. 
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Парцхаладзе. Слова В. Татаринова «Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Моя мама». Кубинская народная песня «Я точноточно знаю». Немецкая 

народная песня «Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой «Песенка-чудесенка». 

Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой «До свиданья, детский сад». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. 

Ибряева «Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой «Урок». Музыка Т. 

Попатенко. Слова М. Ивенсен «До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. 

Орлова «Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Солнечный зайчик». 

Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского «Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. 

Слова Е. Каргановой «Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Полечка про 

Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой, «Песенка о дружбе». Музыка 

М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой «Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. 

Слова Н. Найденовой «Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина 

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко «На даче». Музыка В. Витлина. 

Слова А. Пассовой «Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой 

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой «Вот была 

бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева «Танцуйте сидя». Музыка Б. 

Савельева. Слова М. Пляцковского «Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и 

слова Л. Шуффенхауэр «Каравай». Русская народная песня «Дружба». Американская 

народная песня «Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского 

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина «По малину в сад пойдем». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. 

Синявского «Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина «Неваляшки». Музыка 3. 

Левиной. Слова 3. Петровой «Иди, проходи». Эстонская народная песня «Песенка о 

гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Что хочется лошадке?». Музыка Г. 

Пятигорского. Слова В. Лунина «Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. 

Скаченкова «День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель «Машины». Музыка 

Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой «Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина 

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова «Так танцуем мы 

всегда». Немецкая народная песня «Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной из цикла «Песни народов мира». Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова 

«Дело было в Каролине». В американском стиле «Сапожки». В польском стиле «В 

старенькой избушке». В венгерском стиле «Маленький романс о золотой рыбке». В 

аргентинском стиле «Кузнец и королева». 

 Пляски, игры, хороводы 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения. Танцевать легко, задорно, 

менять движения со сменой музыкальных фраз. Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в 

движении характер песни. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной 

музыке. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания). Активно участвовать в играх на 102 

развитие творчества и фантазии. Правильно и выразительно выполнять танцевальные 

движения и различные перестроения.  

Репертуар: «Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой, «Передай мяч». 

Моравская народная мелодия, «Почтальон». Немецкая народная песня, «Веселые скачки». 

Музыка Б. Можжевелова, «Алый платочек». Чешская народная песня, «Отвернись - 

повернись». Карельская народная мелодия, Хоровод «Светит месяц». Русская народная 

мелодия, Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия, «Зеркало». Музыка Б. 

Бартока, «Полька». Музыка Ю. Чичкова, «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца, «Парный 
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танец». Хорватская народная мелодия, «Ищи». Музыка Т. Ломовой, «Танец маленьких 

утят». Французская народная мелодия, «Роботы и звездочки». «Контрасты», «Я на 

горку шла». Русская народная мелодия, «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия, 

«Жмурка». Русская народная мелодия, «Веселый танец». Еврейская народная мелодия, 

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен, «Парный танец». Латвийская 

народная мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. 

Некрасовой, «Сапожники и клиенты». Польская мелодия, «Скрипучая дверь». Музыка 

Ф.Черчилля, «Как на тоненький ледок». Русская народная песня, «Полька с поворотами». 

Музыка Ю. Чичкова, «Детская полька». Музыка А. Жилинского, «В Авиньоне на мосту». 

Французская народная песня «Танец». Музыка Ю. Чичкова, «Будь ловким!». Музыка Н. 

Ладухина, Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева, «Заря-заряница». 

Русская народная игра, «Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского, «Звери и 

звероловы». Музыка Е. Тиличеевой, «Замри». Английская народная песня, «Чебурашка». 

Музыка В. Шаинского, «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки, «Лягушки и аисты». Музыка В. 

Витлина, «Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня, «Танцуй, как я!», «Если б я 

был...». Финская народная песня.  

Танцевальные фантазии 

 Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская 

танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и 

развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную отзывчивость, 

умение согласовывать свои действия с действиями других детей, умение ориентироваться 

в пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои 

движения с динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации под 

музыку в конце музыкального занятия содействуют мышечному расслаблению, 

эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют 

детям истинное удовольствие 

2.1.5. Образовательная область«Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО.  «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двига- 

тельной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением 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 Реализация задач данной 

образовательной области происходит в следующих видах образовательной деятельности: 

«Физическая культура», «Формирование начальных представлений о ЗОЖ». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

o Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

o Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
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осанки. 

o Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

o Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

o Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Возраст (5-6 лет) 

Содержание образовательной деятельности  

«Физическая культура». 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

«Формирование начальных представлений о ЗОЖ». 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода— наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Возраст (6-7 лет) 
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Содержание образовательной деятельности 

«Физическая культура». 

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. 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. 

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). 

«Формирование начальных представлений о ЗОЖ». 

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.  

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфика их образовательных потребностей и 

интересов 
Возраст Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

5-6 лет самостоятельная 

деятельность детей 

экскурсия 

конструктивные и 

творческие 

упражнения 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

ИКТ 
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проблемные 

ситуации 

опыты 

моделирование 

введение элементов 

соревнования 

проект 

викторина 

проектный 

6-7 лет самостоятельная 

деятельность детей 

экскурсия 

конструктивные и 

творческие 

упражнения 

проблемные 

ситуации 

опыты 

моделирование 

введение элементов 

соревнования 

проект 

викторина 

проектный 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

ИКТ 

Познавательное развитие 

5-6 лет самостоятельная 

деятельность детей 

экскурсия конструктивное 

упражнение проблемная 

ситуация моделирование 

конструирование 

развивающие игры 

соревнования путешествия 

проектный 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

Модели 

энциклопедии 

6-7 лет самостоятельная 

деятельность детей 

экскурсия конструктивное 

упражнение проблемная 

ситуация моделирование 

конструирование 

развивающие игры 

соревнования, путешествия  

проектный 

наглядные 

практические 

игровые 

словесные 

Модели 

энциклопедии 

Речевое развитие 

5-6 лет подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

педагога с детьми 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность детей 

творческое упражнение 

воображаемая ситуация 

инсценирование 

театрализованная игра 

игра- фантазирование 

пересказ 

лексические упражнения 

литературный калейдоскоп 

дидактическая игра 

сопоставление рассказа по 

картинкам 

проектный альбомы 

мнемотаблицы 

6-7 лет подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

педагога с детьми 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность детей 

творческое упражнение 

воображаемая ситуация 

инсценирование 

театрализованная игра 

игра- фантазирование 

пересказ лексические 

упражнения литературный 

калейдоскоп дидактическая 

игра сопоставление 

рассказа по картинкам 

проектный альбомы 

мнемотаблицы 

Художественно-эстетическое развитие 
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5-6 лет самостоятельная 

деятельность 

детей 

упражнения 

экскурсия 

музыкально- 

дидактические игры 

импровизация 

рассуждения 

беседа 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики организация 

выставок работ народных 

мастеров и произведений 

тематическая встреча 

праздники 

мастерская 

мастер-класс проект 

проектный Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

иллюстрации 

6-7 лет самостоятельная 

деятельность детей 

упражнения экскурсия 

музыкально- дидактические 

игры импровизация 

рассуждения 

беседа изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров украшение 

предметов для личного 

пользования рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), 

узоров вработах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

организация выставок работ 

народных мастеров и 

проектный Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

иллюстрации 
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произведений тематическая 

встреча 

праздники мастерская мастер-

класс проект 

Физическое развитие 

5-6 лет полный показ или 

показ отдельных 

элементов 

упражнения, а также 

показ упражнений 

ребенком 

команды 

спортивные игры 

физкультурные 

досуги (эстафеты) 

спортивные 

праздники 

проекты 

соревновательный 

метод 

атрибуты для 

спортивных 

игр 

музыка 

полный показ 

или 

показ отдельных 

элементов 

упражнения, а 

также показ 

упражнений 

ребенком 

команды 

спортивные 

игры 

физкультурные 

досуги 

(эстафеты) 

спортивные 

праздники 

проекты 

6-7 лет полный показ или 

показ отдельных 

элементов 

упражнения, а также 

показ упражнений 

ребенком 

команды 

спортивные игры 

физкультурные 

досуги (эстафеты) 

спортивные 

праздники 

проекты 

соревновательный 

метод 

атрибуты для 

спортивных 

игр 

музыка 

полный показ 

или 

показ отдельных 

элементов 

упражнения, а 

также показ 

упражнений 

ребенком 

команды 

спортивные 

игры 

физкультурные 

досуги 

(эстафеты) 

спортивные 

праздники 

проекты 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников 

 
Психологиче 

ские 

особенности 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 
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Тип 

темперамента 

холерик 

Индивидуаль 

ная, 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,напо

минание,поруч

ение,музыкаль

ное 

сопровождение 

Дидактический 

материал, картотека малоподвижных игр, разноуровневые задания, материал для изодеятельности  и конструирования, аудиотека   с 

спокойной музыкой 

Тип 

темперамента 

сангвиник 

Самостоятельная 

деятельность 

детей,индивидуал

ьная, 

подгрупповая, 

групповая, 

совместные игры 

с детьми. 

Игра-ситуация, 

чтение, 

показспособов 

действия,напоминан

ие, 

поручение,сюжетно

-ролевая игра, 

продуктивная 

деятельность 

Индивидуальные,

словесные,нагляд

ные,практические

,метод 

проговаривания. 

Демонстрационный 

материал, 

игровые пособия,    

дидактический 

материал (раздаточный 

материал), 

ТСО, 

оборудование и 

инвентарь для игры и 

занятия. 

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 

Тип 

темперамента 

меланхолик 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

индивидуальная, 

подгрупповая 

Показ способов 

действия,напоминан

ие, 

 беседа, 

малоподвижные 

игры 

 

Создание 

ситуации успеха, 

метод 

проговаривания,и

ндивидуальные, 

словесные, 

метод повышения 

самооценки 

Дидактический 

материал, картотека игр 

направленных на 

развитие навыков 

взаимодействия и общения со взрослым и   детьми, 

разно уровневые 

задания 

 

 

для детей 5 – 6лет 

Психологичес- 

кие 

 особенности 

Форм

ы 

работ

ы 

Способы Методы Средства 

Гиперактивные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Игры – задачи 

Кинезиологические 

упражнения 

Игры с водой и песком 

Физкультурные минутки 

Игры для обучения 

самоконтролю 

Игры направленные на 

обучение навыков 

общения 

Соблюдение режима 

Настольные игры 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Поручения 

Оборудование и 

инвентарь для 

игр с песком и 

водой 

Дидактические 

игры 

Картотека 

кинезиологических 

упражнений 

Игровойматериал 
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Агрессивные Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Изобразительная 

деятельность 

Дыхательные 

Упражнения 

Решение проблемных 

ситуаций 

 Чтение художественной 

литературы Беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровойматериал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Тревожные Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Выставкидетских работ 

Игровой массаж 

Релаксационные 

и дыхательные 

упражнения 

Совместные 

игры с детьми 

Игры с водой и песком 

Использование 

нетрадиционных 

техник рисования 

Самостоятельные игры с 

музыкальными 

инструментами 

для выражения 

свои чувств и эмоций 

Метод 

активизации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Создание ситуации 

успеха 

Игровой материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности и 

музыкальной 

деятельности 

Оборудование 

для игр с песком 

Обидчивые и 

эмоционально – 

неустойчивые 

дети 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Хороводные игры 

Игры с правилами 

Игры, направленные на 

развитие 

произвольности 

– умение 

управлять собой 

Игры на развитие 

коммуникативных навыков 

Беседы 

Решение 

Проблемных ситуаций 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Игровые 

методы 

Метод 

рассуждения 

Игровой материал 

Картотека игр на 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

для детей 6 – 7 лет 

Психологически е 

особенности 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Агрессивные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Обучение детей 

приемам 

саморегуляции 

Игры-драматизации 

Игры с правилами 

Игры с песком 

Изобразительная 

деятельность 

Дыхательные 

упражнения 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение 

художественной 

литературы 

Совместные 

игры со 

сверстниками 

Словесные 

Практические 

Индивидуальные 

Наглядные 

Игровые методы 

Метод 

проговариванияи 

рассуждения 

Игровой материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельностии 

музыкальной 

деятельности 

Оборудование 

для игр с песком 

Художественная 

литература 

Тревожные Индивидуальна 

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна 

я деятельность 

Выставки 

детских работ 

Дыхательные 

упражнения 

Совместные 

игры с детьми 

Использование 

нетрадиционны 

х техник 

рисования 

Чтение 

художественно 

й литературы 

Групповые 

беседы 

Метод 

активизации 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Создание 

ситуации успеха 

Игровой 

материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельности 

Обидчивые и 

эмоционально – 

неустойчивые 

дети 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Игры с песком 

Изобразительна 

я деятельность 

Поручения 

трудовой 

деятельности, 

направленной 

на достижение 

результата, 

полезного для 

окружающих 

Чтение 

художественно 

й литературы 

Беседа 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Индивидуальные 

Поручения 

Игровой 

материал 

Оборудование и 

материал для 

изобразительной 

деятельностии 

занятия с 

песком 

Материал для 

чтения 

художественно 

й литературы 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников 

Дети, имеющие вторую, третью, четвертую группы здоровья требуют 

индивидуального подхода. Сохранению и укреплению здоровья детей во всех возрастных 
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группах способствуют: соблюдение режима дня; ежедневные прогулки; снятие 

умственной усталости во время занятий (физминутки); дыхательная гимнастика; утренняя 

гимнастика; 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»; использование 

современных здоровьесберегающих технологий .Для детей с четвертой   группой здоровья 

применяется щадящий режим. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Формы работы Способы Методы Средства 

Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Вопрос-ответ 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

ТСО 

 

 

2.3. Описание коррекционной работы 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

речевыми нарушениями 

 В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. Для успешной организации образования 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов есть необходимые квалифицированные кадры - учитель-

логопед, воспитатели,  музыкальный руководитель. 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует ППк, который 

сотрудничает  с ПМПК города Бузулука (МОБУ ДОД «Центр диагностики и 

консультирования «Содружество»). ППк обеспечивает диагностико-коррекционное, 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствие  со 

специальными образовательными потребностями, возрастными индивидуальными 

особенностями состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. ППк разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, и в 

дальнейшем отслеживает динамику развития ребенка, эффективности использования 

выбранных методов и технологий. 

Важным условием обучения и воспитания детей с ТНР  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, развивающей работы и организацию образовательного процесса. 

Организованы и оборудованы групповое помещение, кабинет учителя – логопеда, 

музыкальный и спортивный зал, отвечающие всем современным требованиям. 
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При включении ребенка с  ТНР в образовательный процесс ДОО обязательным 

условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-педагогического сопровождения. Режим работы: пятидневная учебная неделя, 

группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание детей), график 

работы: 7.30 - 19.30, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. Образовательный процесс 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний период – с 1 июня по 31 августа. Режим 

организации жизнедеятельности группы определен: в соответствии с функциональными 

возможностями детей; особенностями организации группы; на основе соблюдения 

баланса между разными видами активности детей; особенностями организации режима 

пребывания детей в детском саду; с учетом социального заказа родителей и нормативно-

правовых требований к организации режима. Режим дня направлен на использование 

максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. Время приёма 

пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными 

моментами. Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе – неожиданными изменениями окружающей 

обстановки и/или специальными потребностями ребенка с ТНР, но это не влияет на 

основные принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность 

пребывания детей на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и 

физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. Прогулка организуется 2 раза 

в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей 

домой. Прогулка включает в себя: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую деятельность детей и индивидуальную работу с детьми по 

развитию физических качеств. Продолжительность и максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки для детей группы комбинированной направленности 

определяется в соответствии с индивидуальным психическим и физическим состоянием 

ребенка. Продолжительность занятий для детей: - от 5 до 6 лет - не более 25 минут; - от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня для детей: - от 5 до 6 лет – 50 минут; - от 6 до 7 лет – 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводиться в первую половину дня. Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей указанные образовательная деятельность с физкультурными, 

музыкальными занятиями. Образовательная деятельность в группе осуществляется в 

соответствии с расписанием. 

В летнее время с детьми организуется работа на свежем воздухе в соответствии с 

тематическим планом летней оздоровительной работы. В расписании группы учтены 

занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ТНР как индивидуальные, так и групповые. При 

планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ запланированы разные формы активности детей в малых группах и 

в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности 

детей. Образовательная деятельность осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

индивидуальных занятий с учителем-логопедом и другими специалистами ДОО; 
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 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;  

 приема пищи;  

 дневного сна;  

 фронтальных занятий;  

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов. 

 

Условия, способствующие психологическому комфорту и достижению 

максимального эффекта коррекционно-развивающего занятия. 

 Обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с 

детьми и детей между собой. 

 Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности. 

 Широкое использование игровых приемов обучения, моментов 

соревнования, дидактических игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а 

также получения ожидаемого результата. 

 Обеспечениеребенкувозможностипереживаниярадостиотпреодоленнойтрудн
ости.Вэтих целях специально планируется постепенное усложнение заданий. 

 Поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и 

инициативы. Благодаря этому у детей развивается способность удивляться, видеть 

необычное в ближайшем окружении; вызывается желание понять, найти объяснение 

непонятному, задавать вопросы взрослому. 

Описание материально-технического обеспечения по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья 

в МДОБУ «Детский сад № 20», имеется специально оборудованный пандус. В кабинете 

учителя-логопеда есть специальные технические средства обучения и дидактические 

пособия: зеркало с лампой дополнительного освещения, 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;       дидактические логопедические игры таблицы – 

помощницы для выполнения акустико – артикуляционной характеристики звуков; 

дидактические   пособия и др. 

В арсенале у музыкальных руководителей имеются детские музыкальные 

инструменты, пианино, музыкальная колонка. Музыкальным руководителем оформлена 

картотека пальчиковых игр, комплекс упражнений, дыхательной и артикуляционной 

гимнастики, песенок, распевок. 

Одним из основных условий получения образования детей с ОВЗ является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов. В процессе организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ педагоги: реализуют адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии; проводят 

педагогическую  диагностику с детьми; разрабатывают календарные планы, в основе 

которых лежат единые лексические темы, обеспечивающие преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы; ведут соответствующую документацию, 
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отражающую организацию и содержание образовательной, коррекционно-развивающей 

работы, динамику «движения» ребенка, степень его адаптации и развития, психолого-

педагогическое сопровождение родителей воспитанников: речевые карты, для фиксации 

результатов индивидуального развития ребенка - дневники наблюдений. 

Технологический аспект образования детей с ОВЗ включает в себя     реализацию

 здоровьесберегающих, игровых технологий, проектно- исследовательскую 

деятельность, находят применение возможности ИКТ, современные коррекционные 

технологии, технологии мастерских, личностно-ориентированные технологии, 

используются ресурсы песочной терапии, 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. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, заключений ПМПк. Первые две недели сентября отводятся 

всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей с ОВЗ, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, для проведения заседания ППк. С третьей недели сентября 

начинается 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 во всех возрастных группах, 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 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 
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в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. Данные задания 

воспитатель проводит 2-3 раза в неделю в виде игровых заданий, индивидуальной работы. 

Данные задания для 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.  

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. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, учитель - логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

воспитателей.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. 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, остальные специалисты и учитель-логопед, 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 и учитель-логопед. 

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. 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в подчинении речевой деятельности 

всего учебно-воспитательного процесса c детьми старшего дошкольного возраста с ТНР и 

в преодолении недостатков произношения. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 
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Совместная работа учителя-логопеда с родителями 

 Вся коррекционная работа в детском саду осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями. 

 Учитель-логопед кроме обычных сведений выясняют анамнестические данные, 

воспитатель поясняет задания, записанные учителем-логопедом в рабочей тетради 

ребенка, убеждает родителей в необходимости соблюдения речевого режима, 

выполнения домашних заданий. 

 Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые учителем-логопедом, 

воспитателями. Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В 

содержание можно включать различные консультации на темы, интересующие 

родителей. Эти вопросы можно выяснить при проведении анкеты. Родители 

должны осознавать, что только совместными усилиями можно добиться 

Участники 

коррекционного 

образовательного 

процесса 

Задачи 

Учитель-логопед Обследование воспитанников общеразвивающих групп ДОО и выявление 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой 

помощи. 

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-коммуникативного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержания работы с каждым из них. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

Формирование у педагогов коллектива ДОО и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной 

предметно-развивающей и речевой среды. 

Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских 

работников. 

Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе 

учителя-дефектолога и педагогического коллектива ДОО.  

Пополнение библиотеки ДОО специальной литературой. 

Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе. 

Медицинская сестра Осуществление контроля за состоянием здоровья, своевременное прохождение 

диспансеризации, направление детей к соответствующим специалистам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Создание дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья 

комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения, 

педагогической и речевой поддержки ребенка. 

Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 

речевого, познавательного развития у детей, обеспечение их эффективной 

подготовки к школе. 

Повышение педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждении их к сознательной деятельности по общему, речевому 

развитию, развитию познавательных процессов дошкольников в семье. 

Родители Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей, развития познавательных и психических процессов. 

Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом 

развитии. 
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положительных результатов в коррекции речевого нарушения и недостатков 

психического развития. 

 Только взаимодействие всех специалистов в дошкольном учреждении, педагогов, 

работающих с детьми с общим недоразвитием речи, задержкой психического 

развития и родителей способствует развитию коммуникативных навыков успешной 

адаптации и обучению детей в школе. 

Совместная работа учителя-логопеда с воспитателями 

 Логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нарушения, а 

воспитатель реализует задачи программы детского сада по другим 

образовательным областям. Особое место отводится определению в режиме дня 

времени проведения индивидуальных занятий по заданию логопеда. Помимо этого 

воспитатель организует игры, включает в занятия задания, способствующие 

развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи (мышление, 

память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков. 

 Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, пополнение 

словарного запаса - это необходимые условия работы с детьми с нарушением речи. 

При этом воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений 

об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для развития 

ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью. 

 Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми видами деятельности, которые предусмотрены специальной коррекционной 

программой. 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

 Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевых недостатков и 

работу по активизации психических процессов через развитие музыкальных, 

вокальных, творческих способностей детей. Музыкальные занятия способствуют 

развитию правильного речевого дыхания, артикуляционной моторики, 

просодической стороны речи, автоматизации звуков в результате запоминания 

большого количества речевого материала, дифференциации поставленных звуков 

детям. 

 Учитель-логопед, совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор 

речевого материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Широко использует ряд упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

  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 используется программно-методическое обеспечение: 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

1. Нищева Н.В. *Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2015 
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развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР 

2. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

Туманова Т.В. 

Миронова С.А. 

Лагутина А.В. 

*Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. 

Москва, 

«Просвещение» 

2009 

3. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

 

*Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского 

сада. В 2-х частях 

Москва, «Альфа» 1993 

4. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

 

*Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Москва, МГОПИ 1993 

5. Филичева Т.Б. 

Туманова Т.В. 

 

*Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. 

Москва, «Гном-

пресс» 

1999 

6. Филичева Т.Б. 

Туманова Т.В. 

 

*Дети с общим недоразвитием 

речи. Воспитание и обучение. 

Москва, «Гном и Д» 2000 

7. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

 

*«Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего 

возраста с ОНР» 

Москва, «Гном и Д» 2000 

 
 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов для детей с ОВЗ 

При планировании работы используются наиболее  доступные  методы:  наглядные, 

практические, словесные. 

В ДОО на занятиях с детьми с речевыми нарушениями спользуются следующие 

методы: сказкотерапия, логоритмика, метод проектов, метод наглядного моделирования и 

др. 

Сказка - это один из основных жанров устного народно – поэтического творчества, 

эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, 

авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Благодаря сказкотерапии 

происходит выработка дикции, развитие интонации, эмоциональности, памяти, 

мышления, общей, мелкой моторики, совершается процесс познания окружающего мира. 

Осмысляя сюжеты творчества, дети учатся видеть самого себя в действиях, мыслях 

героев, живущих на страницах сказки, формируется определенное мнение о различных 

типах отношений, человеческих характерах. Образы героев приглашают нас принять 

участие в процессе самопознания. 

Логоритмика – эти занятия необходимы для детей с речевыми нарушениями. 

Поскольку они способствуют развитию не только двигательной сферы, но и 

осуществляют коррекцию и развитие как психологической сферы так и речи. 

 Метод проектов - актуален и эффективен. Он дает ребенку с общим 

недоразвитием речи и задержкой психического развития возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым готовит его к успешному обучению 

в школе. 

Метод наглядного моделирования (схемы, чертежи, планы, пиктограммы). С 

введением ФГОС наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных 

учебных действий. Использование наглядных моделей в коррекционном процессе само по 
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себе не является инновацией, однако развитие наглядного моделирования как 

самостоятельной интеллектуальной способности в рамках речевой деятельности является 

более современным подходом в образовании. 

В работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами используются здоровьесберегающие 

технологии: артикуляционная гимнастика; логопедический массаж; логопедическая 

ритмика; алфавит дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика. 

В дополнение к традиционным методам воздействия, помогающим в достижении 

максимально возможных успехов и являются эффективным средством коррекции - 

логопедический массаж: классический, зондовый, точечный, зрительная гимнастика.  

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 групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми с ОВЗ 

Коррекционная работа с детьми с  речевыми нарушениями осуществляется на занятиях 

(подгрупповых и индивидуальных). Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 2 

раза в неделю - индивидуальная. Занятия проводятся в отдельном, специально 

оборудованном для этого кабинете. 

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-

логопеда  имеется следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало 

(для индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие 

индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские стулья, рабочий стол, компьютер, 

принтер, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим 

и учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной 

логопедической работы. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда  в течение каждого рабочего дня недели. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий 

детьми. План коррекционной работы составляется логопедом  на основе анализа речевой 

карты ребёнка с ТНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 

(январь). В плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении 

и воспитании. На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель-

логопед составляют планы индивидуальных занятий. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Основная задача индивидуальных занятий с детьми с  речевыми нарушениями 

заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в 

себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 
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восприятия. Существенной особенностью индивидуальных занятий является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до 

изучения на фронтальных логопедических занятиях. Подлежащий изучению и отработке 

фонетический материал распределяется по периодам обучения в соответствии с 

программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Содержание индивидуальных занятий для детей с  речевыми нарушениями: 

 нормализация артикуляционной моторики; 

 нормализация голоса; 

 нормализация речевого дыхания; 

 нормализация просодики; 

 развитие мелкой моторики; 

 уточнение произношения и постановка звуков; 

 автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

 дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными 

фонемами; 

 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации 

звуковой стороны речи; 

 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 

процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

Продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся в соответствии с перспективным 

планированием работы, которое строится по лексическим темам. 

Подгрупповые занятия для детей с  речевыми нарушениями ориентированы на 

развитие моторных навыков, дыхательной и голосовой функции, мимической 

мускулатуры, развитие артикуляционной моторики, массажа лица, формирование 

лексико–грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-

фонематических процессов. 

В основе планирования занятий с детьми лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Продолжительность каждого занятия 20-30 мин. 

Направления работы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевыми нарушениями 

в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителям, педагогическим работником. 
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2.3.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 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. 

 

Работа с дошкольниками с речевыми нарушениями, начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. 

Проводится ежедневно индивидуально и в мини-группах (2-3чел.). 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к коррекционной работе, а 

именно: 

а) формирование интереса к занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и 

больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1.Постановка звуков в такой последовательности: свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, 
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сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие Ч, Щ . (способ постановки смешанный). В 

зависимости от индивидуальных особенностей дошкольников последовательность 

постановки звуков может меняться по усмотрению логопеда. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус"; 

для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем руки"; для Р, 

Р’: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", "Гармошка", 

"Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально. 

2.Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

а)С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со стечением согласных. Данная последовательность 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у 

детей в норме и соответствует программе обучения. Однако изменения вполне 

допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и 

способствуют успешному их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

б)Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением 

согласных; 

в)Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети 

со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки 

с данным словом. 

5.Дифференциация звуков: С-3, С-Ц, С-Ш; Ж-3, Ж-Ш; Ч-С , Ч-Т', Ч-Щ; Щ-С, Щ-Т', Щ-Ч, 

Щ-Ш; Л'-Й, Л-Л', Р-Л, Р-Р', Р'-Л'; 

6.Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде). 

7.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

8.Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

9.Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; 

обучение рассказыванию. 

 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 
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Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказаниие им 

квалифицированной помощи в освоении Программы предусматривает тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Воспитатель: 

 принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы; 

 осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, 

включая ребенка с ТНР; 

 осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы, включая ребенка с ТНР; 

 обеспечивает индивидуальный подход к ребенку с ТНР с учетом 

рекомендаций специалистов; 

 консультирует родителей (законных представителей) ребёнка с тяжёлыми 

нарушениями речи по вопросам воспитания ребенка в семье. 

Музыкальный руководитель: 

 принимает участие в разработке и реализации адаптированной 

образовательной Программы; 

 развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую 

деятельность обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

 осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам 

организации совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, 

праздниках развлечениях, утренниках и т.д.; 

 консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка 

музыкальных средств. 

Медицинские работники: 

 осуществляют изучение и оценку соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными критериями; 

 профилактическую и оздоровительную деятельность. 

Учитель-логопед:  

 психоречевое обследование воспитанников; 

  участие в составлении адаптированных основных образовательных 

программ; 

 планирование (совместно с воспитателями группы комбинирующей 

направленности), проведение совместной деятельности детей и взрослого и подгрупповой 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками; 

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам речевого 

ребенка в семье; 

 консультирование педагогов группы. 

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

являются: педсоветы, консультации, семинары-практикумы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых занятий и др. 

Работа педагогов с ребенком с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в 

индивидуальной форме, в подгрупповой работе. Реализуется в режимных моментах в 

совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах детской деятельности. 

 

2.3.6.2. Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации детей с ОВЗ 
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Освоение Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

По результатам освоения Программы проводится мониторинг речевого развития: для 

детей с ТНР 2 раза в год. Результаты освоения программы анализируются через 

заполнение карты развития ребенка, предполагающее применение различных методов 

оценки: наблюдение за ребенком, несложные эксперименты (в виде отдельных поручений 

ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий, беседы и т.д.). 

В карте отражены основополагающие линии развития ребенка в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка- инвалида. 

В группах комбинированной  направленности для детей с ОНР период с 1 по 15 

сентября отводится учителями-логопедами для сбора анамнеза,  индивидуальной  работы 

с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на учебныйгод. 

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 микрогруппах 

через организацию игровой, исследовательской и других видов детской деятельности. 

Дети, выполняя общие задания, учатся находить совместные решения, разрешать 

конфликты. На уровне дошкольного учреждения дети групп комбинированной 

направленности вовлечены во все мероприятия: конкурсы, проектную деятельность, 

праздники, соревнования ит.д. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  Особенностью организации образовательной деятельности по программе  

является  ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает  образовательная деятельность, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная деятельность  основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так  как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  -  это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  
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Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Чтение художественной литературы и фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами  художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность (музыка) организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность  организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПиН.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Проектная деятельность с детьми позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность поддерживает 

детскую познавательную инициативу, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

требует особых  форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
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имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения  -  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина дня 

Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

-дидактические игры  

- настольно-печатные игры 

- наблюдения 

-экскурсии, целевые прогулки 

-рассматривание иллюстраций 

- разучивание стихов 

- рассказ—беседа 
 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  

деятельности детей 
Парциальная  

образовательная Программа 

Самостоятельная деятельность детей 

Программа «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей» 

Самостоятельные творческие игры детей 

Художественно-творческая деятельность 

 
 

Культурные практики 
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Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности - это тип организации и самоорганизации 

детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор 

качеств на основе: правовых практик; практик свободы; практик культурной 

идентификации. 

 

Особенности реализации правовых практик в Учреждении 

 
Культурная  практика Особенности  реализации 

Правовые практики – 

практики готовности ребенка 

отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как 

знания    самих    прав  и свобод,  так  

и умения их реализовывать. 

Реализация правовой практики осуществляется через цикл игровых 

ситуаций с детьми в группах Учреждения. С помощью подобранных для      

детей      «правовых»      мультфильмов,      презентаций, педагоги 

знакомят детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; воспитывают у детей чувства 

уважения и  терпимости,  независимо  от  происхождения, расовой и 

национальной принадлежности,  языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том  числе     внешнего     облика     и     

физических     недостатков.  Игровые ситуации способствуют 

формированию у детей чувства собственного достоинства; осознание 

своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, за 

начатое дело, за данное слово, позволяют педагогам вовлекать детей в 

деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. После просмотра и обсуждения темы дети пробуют создать 

вариант сюжета через изобразительную деятельность, театрализацию и 

др. Игровые ситуации проводятся во второй половине дня по плану 

работы педагога с детьми. 

Практики культурной 

идентификации в детской 

деятельности 

- практики познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Реализация практики культурной идентификации осуществляется в 

процессе организации игровых ситуаций, бесед с детьми, занятий в 

результате, которых у детей формируются представления: о себе, 

семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему. 

Практики свободы - практики 

выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной 

педагогом развивающей предметно- 

пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам 

и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

Практики свободы реализуются педагогами в течение всего времени 

пребывая ребенка в группе детского сада. Процесс реализации данной 

практики способствует: 

активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением; 

овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения с взрослыми или 

сверстниками в  зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, 

выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). На основе культурных практик ребёнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, также ведется 

работа над формированием культурных практик детской деятельности. 

В группах общеразвивающей и комбинированной направленности детей 5-7 лет в 

рамках Программы «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности, направлена на его познавательное развитие. В программе 

систематизированы средства и методы обучения финансовой грамотности дошкольника, 

обосновано использование разных видов игровой и познавательной деятельности. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

- небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Способы поддержки инициативы детей на разных этапах дошкольного детства 

5-6 лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

              - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 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; 

- 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.). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Способы поддержки детской 

инициативы 

Направления поддержки 

детской инициативы 

«Приключения кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» 

создание условий для свободного 

использования способов эмоциональной 

саморегуляции  во взаимодействии 

взрослого с ребенком и детей друг с 

другом. 

-коммуникативная инициатива – 

предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослым, где развиваются 

нравственные отношения между 

детьми, волевые качества личности, 

коммуникативная функцияречи; 

-уважительное отношение к ребёнку; 

-создание ситуации успеха для каждого 

ребенка. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Цель: создать единое коррекционно-развивающее пространство. 

Задачи: Ознакомить родителей с речевым развитием ребенка. 

Обучить родителей взаимодействию с детьми по преодоления речевого дефекта. 

Формы работы: 

 Включение родителей в проведение образовательную деятельность. 

 Информирование родителей о динамике речевого развития ребенка в процессе 

логопедической коррекции. 

 Ознакомление со способами взаимодействия с ребенком в семье с учетом 

речевого нарушения. 

  Рекомендации по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

 Выполнение рекомендаций специалистов. 

 Закрепление навыков и расширение знаний детей. 

Родители: 

 Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в 

процессе общения с ребенком в семье. 

 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 

 Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, с творчеством детских писателей, 

композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа). 

 Закрепление навыков чтения и письма. 

 Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

 Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

Вся коррекционная работа в детском саду осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями. 

Учитель-логопед кроме обычных сведений выясняют анамнестические данные, 

воспитатель поясняет задания, записанные учителем-логопедом в рабочей тетради 
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ребенка, убеждает родителей в необходимости соблюдения речевого режима, выполнения 

домашних заданий. 

Родителей приглашают на открытые занятия, проводимые учителем-логопедом, 

воспитателями. Родительские собрания проводятся один раз в квартал. В содержание 

можно включать различные консультации на темы, интересующие родителей. Эти 

вопросы можно выяснить при проведении анкеты. Родители должны осознавать, что 

только совместными усилиями можно добиться положительных результатов в коррекции 

речевого нарушения и недостатков психического развития. 

Только взаимодействие всех специалистов в дошкольном учреждении, педагогов, 

работающих с детьми с общим недоразвитием речи, задержкой психического развития и 

родителей способствует развитию коммуникативных навыков успешной адаптации и 

обучению детей в школе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие с семьями детей 

Парциальная  

образовательная Программа 

Образовательный потенциал семьи 

Программа «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей» 

Привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, к 

сбору информационного и наглядного материала 

 

 

2.7.Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Развивающая предметно-пространственная  образовательная среда 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в МДОБУ 

«Детский сад № 20» обеспечивает реализацию адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования и представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. Развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда является не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная 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 (музыкальном и физкультурном зале, учителя 

логопеда), 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 (спортивная, огород, площадка ПДД, экологическая тропа) для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых  (большими и малыми группами). 

Развивающая предметно – пространственная образовательная среда детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 
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этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения 

возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить 

силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок 

уединения». В уголке представлены альбомы, книги, игрушки для релаксации, игрушки-

забавы, мягкие пуфы и подушки. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда, созданная в 

группах комбинированной направленности, и рабочем месте учителя-логопеда создает 

возможность для успешной реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. Наполнение развивающих уголков в группе, у учителя - 

логопеда  соответствует изучаемой лексической теме, что создает дополнительную 

возможность для успешного устранения дефекта, преодоления отставания в развитии. 

Развивающая предметно - пространственная образовательная среда обеспечивает 

учет национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы 

тематические альбомы: «Бузулук – Родина моя», и т.п. имеются официальные и 

неофициальные символы Оренбургской области: флаг, герб, альбомы растительного и 

животного мира Бузулукского бора, изделия народных промыслов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти 

особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы 

(времена года) и группы в целом.  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, 

крепости и пр., для активизации двигательной деятельности детей. В летний период дети 

играют в игры с мячом, со скакалками, в волейбол. Организуется деятельность на огороде, 

цветниках для формирования у детей навыков ухода за различными культурами. Работают 

«Тропа здоровья» и «Экологическая тропа».  

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей - например,  в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами конструкторы более 

разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и 

дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в наличии 

имеется оборудование для организации исследовательской деятельности детей с 

различными материалами и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Насыщенность развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, 

спортивным и оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. На территории учреждения есть спортивная 

площадка, оснащенная спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма. 

Музыкальный и физкультурный зал оборудован спортивным инвентарем, который 

обеспечивает игровую, двигательную активность, участие в подвижных играх и 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

89 
 

соревнованиях. Спортивная площадка и зал используется для проведения подвижных игр, 

игр-соревнований, эстафет, спортивных праздников. В группах оборудованы 

физкультурные уголки и уголки здоровья, имеется выносной материал по сезону. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, 

оборудованием, которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность 

всех детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с 

песком и водой. В группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем 

необходимым для организации познавательно-исследовательской деятельности.  В летний 

период используются песочницы на прогулочных участках, выносное оборудование. 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального 

благополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможности самовыражения в группах оформлены уголки изобразительной 

деятельности, конструирования, музыкальный, ряжения, театрализации. В этом возрасте 

дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят 

услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе имеется стенд «Наше 

творчество», где ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, работу. Для организации 

музыкальной деятельности используется музыкальный зал. 

Для речевого развитии оформлен речевой и книжный уголки. Большое место 

уделяется книгам, которые представлены не только художественными книгами, но и 

познавательной и справочной литературой для детей, обучающими книгами. В речевых 

уголках подобран игровой и дидактический материал, направленный на развитие: 

артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры, артикуляционная гимнастика в 

альбомах на определенный звук, артикуляционная гимнастика в стихах и картинках,    

ватные    палочки,    ватные     диски);     пособия     для     развития  дыхания 

(разноцветные шарики, султанчики, бумажные снежинки т.д.); пособия для развития 

мелкой моторики (массажные валики, мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, 

различный материал для составления букв); материал по звукоподражанию (шумовые 

инструменты, звуковые коробочки, детские музыкальные инструменты); индивидуальные 

пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; 

альбомы по слоговой структуре слова; игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие 

игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, 

логопедические альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, 

потешки, скороговорки, схема характеристики звуков; схема слова); игры по лексике и 

грамматике (предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию связной 

речи. 

Трансформируемость развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (в группах имеются мягкие модули или ширмы, развивающая среда в 

группах меняется с учетом поставленных задач, праздников, времени года). 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. Группы обеспечены детской мебелью, имеются мягкие модули, 

ширмы, которые дети используют в постройках, сюжетно-ролевых играх. В уголках 

природы имеется природный материал: шишки, желуди, семена которые используются в 

познавательной, продуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. 

Дети используют природный и бросовый материал в качестве предметов-заместителей 

вместо традиционных игрушек. 
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Вариативность развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

проявляется в наличии различных пространств для игры, конструирования, уединения, а 

также в разнообразии материалов, игр и игрушек, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы в группах 

и у специалистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность. В подборе игр и 

игровых пособий для детей прослеживается их разноуровневость т.е. наличие одинаковых 

по смысловому значению, но разных по уровню сложности развивающих задач. 

Доступность развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с ТНР к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. Дети с ТНР, посещающие группы  

комбинированной направленности имеют свободный доступ  во все помещения, где 

организуется образовательная деятельность.. 

Содержимое развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. Безопасности развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, которую посещают моторно-неловкие, плохо координированные 

дети, уделяется особое внимание. Групповые помещения не загромождены мебелью, в 

них достаточно места для передвижений детей,  острые углы и кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учитывается целостность образовательного процесса образовательных областей: 

социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализацию адаптированной образовательной программы: 

 Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей, 

имеющих речевые нарушения. Для реализации данной программы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности созданы центры правильной 

речи, содержание которых представлено играми и упражнениями для развития 

дыхания, правильной артикуляции речевого аппарата, мелкой моторики, 

материалом для автоматизации и дифференциации звуков, настольно-печатными 

играми на развитие лексико-грамматического строя речи, связной речи; альбомами 

по лексическим темам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализацию парциальных образовательных программ: 

 Для реализации парциальной образовательной программы «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей» в группах старшего дошкольного возраста 

оформлена игровая экономическая зона, способствующая погружению детей в мир 

экономики, через которую происходит    закрепление,    уточнение,    углубление,    

систематизация    полученных экономических   представлений   в   трудовой,   

игровой,   познавательной   деятельности; формируются умения применять их в 

самостоятельной деятельности. Игровая   экономическая   зона   содержит:   

дидактические   игры,   таблицы   с кроссвордами,  иллюстрации,  коллекция  монет  

и  купюр  разных  стран,  атрибуты  для сюжетно-ролевых   игр.   Именно   игровая   

экономическая   зона   предоставляет   детям возможность действовать 

самостоятельно, способствует формированию их познавательной  и  практической  

активности,  создает  возможности  для  привлечения родителей  к  формированию  
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интереса  к экономическому  воспитанию  и  воспитанию личности ребенка 

способной адаптироваться к многообразному миру экономики. Сделать  экономику  

понятной помогают сюжетно-дидактические игры. 

2.7.2.    Характер взаимодействия  со  взрослыми образовательном процессе 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна 

из ведущих и наиболее важных в человеческой жизни. 

Возраст 

детей 

Форма 

общения 

Содержательная характеристика 

5-7 лет Внеситуативно- 

личностная 
Общение выходит за пределы воспринимаемой 

ситуации. На первый план выходят мотивы личностных 

ситуаций общения. Ребенку важно быть хорошим, все делать 

правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с мнением 

взрослых. Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Общение по поводу моральных поступков и 

качеств становится самостоятельной деятельностью, а взрослый 

личностью сопределенными качествами. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Форма 

общения 

Содержательная характеристика 

«Приключени

я кота 

Белобока, или 

экономика 

для малышей» 

Внеситуативно- 

личностная 

Общение не является стороной какой-либо другой 

деятельности, а представляет собой самостоятельную ценность. 

Для детей характерно желание заслужить доброжелательное 

внимание и уважение взрослого, его взаимопонимание

 и сопереживание. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со 

взрослым выполняет важную роль для сознательного усвоения 

детьми норм и правил поведения, для овладения детьми 

приемами саморегуляции, для развития самосознания и 

самоконтроля, для формирования дифференцированного 

выстраивания отношений со взрослыми зависимости 

от их социальных ролей. Научиться управлять своим 

эмоциональным состоянием ребенок может только в общении и 

совместной деятельности с взрослым. 

 

2.7.3.  Характер взаимодействия  с другими детьми 

         В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция.  

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей на 

занятиях 

Возраст детей: 5 – 6 лет 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное внимание 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

Способность предложить группе 

сверстников план совместной 

работы. Самостоятельное 
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уделяют согласованию ее правил. 

Появляются попытки совместного 

распределения ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои действия и 

критику действий другого, ссылаясь на 

правила 

информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие чувства 

сопричастности общему делу. 

Возраст детей: 6 – 7 лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. Дети 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к личности. 

Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер 

взаимодействия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.4.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Организуя в дошкольном образовательном учреждении адекватное 

педагогическое взаимодействие, можно помочь ребёнку в осознании своих личностны х 

качеств, повлиять на представления об оценках его качеств окружающими, что 

непременно отразится на поведении дошкольника и предупредит многие проблемы, 

Воспитатель осуществляет деятельность по формированию системы отношений ребенка к 

миру, другим людям, к сам ому себе с учетом особенностей каждого возрастного этапа: 

 

5-7 лет 

Старшийдошкольныйвозрастиграетособуюрольвразвитииребенка:вэтотпериод 

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 
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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, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения 

споведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Болееактивнопоявляетсяинтересксотрудничеству,ксовместномурешениюобщей 

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. 

Организованная 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 
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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 

выборпозволялемууспешнорешитьпоставленнуювоспитателемзадачу,понятьиоценить 

связьмеждуцельюиполученнымрезультатом.Нарядусситуациямипрактическоговыбора 

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 

детейбольномуребенку;забратьсебелучшиеигрушкиилиподелитьихпосправедливости. 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений способы 

поддержки детской инициативы такой же, как и в обязательной части Программы. 

2.7.5. Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

3.Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. 
ОП ДОО ОП НОО 

Преемственность основных направлений ОП 

 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья 

 Создание и поддержка индивидуальности 

ребенка 

 Формирование общей культуры воспитанников 

 Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания образовательных программ 

 Формирование общей культуры 

 Духовно-нравственное развитие 

 Социальное развитие 

 Личностное развитие 

 Интеллектуальное развитие 

 Создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности 

обучающихся 

Преемственность на уровне структуры ОП 

Обязательная часть составляет 

Не менее 60% Не менее 80% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Не более 40% 

Может включать различные направления, 

выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ 

и /или созданных ими самостоятельно 

Не более 20% 

Внеурочная деятельность: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОО по подготовке детей к обучению в школе; 

 семинар по результатам адаптации выпускников ДОО к условиям школьной 

жизни; 

 взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию занятий с детьми направленных на развитие учебных компетенций 

(математические предоставления, обучение грамоте).  

 Совместную работу педагогов и учителей по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий, выставок. 

Взаимодействие МДОБУ «Детский сад №20» и МАОУ «СОШ №10 имени Героя 

Советского Союза Федора Константиновича Асеева» в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Такая 

целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует созданию и 

совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

  укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

  формирования 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 ДОО и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 
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Работа с родителями включает: 

 Проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Проведение консультаций, оформление стендовой информации 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая 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; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОО и начальной школе. 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

способствует развитию эмоциональной саморегуляции у будущего школьника. 

Сформированность этого качестваявляетсяважным условием успешной учебной 

деятельности в школе, ведь школьник должен уметь понять учебную цель, найти 

способы достижения цели, проверить правильность выполнения задания. В процессе 

работы в рамках программы происходит развитие познавательных навыков, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов 

2.8.1. Описание образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, их 

семей и педагогов по реализации парциальных образовательных Программ  

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей осуществлялось 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» (№ 

273- ФЗ от 29.12.2012 г., п. 1.4.). Изучение образовательных потребностей и запросов, 

обучающихся и родителей проведено с целью выбора парциальных образовательных 
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программ в части, формируемой участниками образовательных отношений 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ «Детский сад №20». Родители стали объектом опроса, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей, как представители их 

интересов. Родители являются источником вербализации образовательной потребности 

ребенка. С целью выбора парциальной программы в МДОБУ «Детский сад №20»  

проводилось маркетинговое исследование, включающее SWOT-анализ, опросы и 

анкетирование родителей, педагогов, наблюдение за образовательными потребностями, 

мотивами  и интересами детей. 

В опросе приняло 214 (84)%  родителей обучающихся в МДОБУ «Детский сад 

№20», из них 38 родителей детей с ОВЗ. На основе данных, полученных в опросе с 

родителями, был составлен следующий запрос образовательных потребностей родителей 

и обучающихся:  

 61% родителей детей старшего дошкольного возраста отметили, что на современном 

этапе важно патриотическое воспитание дошкольников, что подтверждает 

реализацию парциальной образовательной программы «Приключения кота Белобока, 

или экономика для малышей». 

Таким образом, рейтинг результатов опроса родителей показал востребованность 

парциальной образовательной Программ. 

Программа реализуется в совместной деятельность педагога и детей, а также в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  
 

 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» реализуется в старшей, 

подготовительной к школе группах и дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие». Содержание  парциальной  образовательной Программы  

включает 2 модулей, каждый модуль раскрывается в нескольких темах. 
Старшая группа 

I. Базовый модуль «Финансовая азбука» 

Подготовительная  

I. Расширенный модуль 

«Занимательные финансы» 

 Потребность; 

 Труд; 

 Товар;  

 Деньги; 

 Семейный бюджет. 

 Потребность и труд; 

 Деньги; 

 Семейный бюджет.  

 

Тематическое планирование по реализации программы «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей» в группах общеразвивающей  

направленности для детей 5-6 лет 
№ 

п/п 

Тема Педагогические средства 

1 Входная диагностика по 

базовому модулю 

«Финансовая азбука» 

Чтение и анализ сказки, беседа, упражнения, работа с карточками, 

игровое упражнение 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ «ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА» 

Раздел 1. Потребности 

2 Тема «Что такое потребности» Дидактическая  игра  «Заветные  желания», 

демонстрация фрагмента мультфильма «Телефон», 

беседа, загадки, чтение и анализ сказки, упражнение 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

98 
 

3 Тема «Что необходимо 

человеку?» 

Демонстрация фрагмента мультфильма «Уроки 

тетушки Совы», беседа, дидактическая игра «Кому что нужно?», 

упражнение 

4 Тема «Потребности семьи» Беседа, дидактическая игра «Потребности семьи», упражнения 

5 Тема «Что мне нужно?» Беседа, изобразительная деятельность, упражнения 

6 Тема «Шкатулка с 

желаниями» 

Беседа, сюжетная игра, игра с правилами 

Раздел 2. Труд 

7 Тема «Как Кот Белобок 

лень преодолел» 

Беседа, чтение художественной литературы, 

упражнение 

8 Тема «Как кот Белобок 

решил домпостроить» 

Чтение художественной литературы, демонстрация фрагмента  

мультфильма, беседа, ситуативный разговор, игровые 

упражнения 

9 Тема «Почему все 

взрослые работают?» 

Беседа, соревнование, дидактическая игра, 

упражнение 

10 Тема «Путешествие в 

Страну профессий» 

Сюжетно-ролевая игра, беседа, отгадывание загадок, игровое 

упражнение 

11 Тема «Всякому делу 

учиться надо» 

Беседа, просмотр мультфильма, выставка рисунков 

Раздел 3. Товар 

12 Тема «Как кот Белобок 

узнал, что такое товар» 

Беседа, дидактическая игра, упражнение 

13 Тема «В гостях у кота 

Белобока» 

Чтение художественной  литературы,  беседа, 

дидактическая игра, отгадывание загадок, 

изобразительная деятельность 

14 Тема «Что такое стоимость 

товара?» 

Беседа, дидактическая игра, упражнение. Компьютерная игра «Я-

маленький покупатель» 

15 Тема «Обмен и покупка 

товаров» 

Беседа, дидактическая игра, решение экономических задач 

16 Тема «Что такое цена?» Чтение художественной литературы, беседа, просмотр 

мультфильма, решение экономических задач, упражнение. 

Компьютерная игра «Я-маленький покупатель» 

17 Тема «Ярмарка» Чтение художественной литературы, беседа,ролевая игра 

18 Тема «Приобрел вещь – 

умей с ней обращаться» 

Рассказ-визуализация, беседа-размышление, детская 

мастерская, подвижная игра. Компьютерная игра «Я-маленький 

покупатель» 

Раздел 4. Деньги 

19 Тема «Что такое деньги?» Рассказ, беседа, просмотр мультфильма. Компьютерная игра «Я-

маленький покупатель» 

20 Тема «Для чего родители 

ходят на работу» 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра, 

изобразительная деятельность 

21 Тема «Деньги. Монета. 

Банкнота». 

Беседа, дидактическая игра, изобразительная 

Деятельность. Компьютерная игра «Я-маленький покупатель» 

22 Тема «Жители кошелька» Сюжетно-ролевая игра с подвижными элементами 

23 Тема «Путешествие денег в 

разные страны» 

Подвижная игра, беседа-рассуждение, творческая 

изобразительная деятельность. Компьютерная игра «Я-маленький 

покупатель» 

24 Тема «Дом, где живут 

деньги» 

Заочная экскурсия, просмотр мультфильма 

25 Тема «Кот Белобок идет в 

банк» 

Виртуальная экскурсия, беседа, дидактическая игра 

26 Тема «Как правильно 

тратить деньги?» 

Беседа, упражнения, просмотр мультфильма 

Раздел 5. Семейный бюджет 
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27 Тема «Доверили Андрюше вести 

бюджет семьи…» 

Метод моделирования, беседа, анализ игровой ситуации, чтение 

художественной литературы, проблемный диалог, решение 

арифметических задач, дидактическая игра «Доход–расход» 

28 Тема «Семейный бюджет» Просмотр мультфильма, обсуждение проблемный диалог, 

анализ игровой ситуации, дидактическая игра 

29 Тема «Как приходят деньги в 

семью Андрюши или азбука 

доходов» 

Психологическая разминка, моделирование, проблемный диалог, 

решение арифметическихзадач, составление обобщающих 

рассказов, дидактическая игра «Семейный бюджет» 

30 Тема «Андрюша с мамой 

идут в магазин» 

Чтение художественной литературы, беседа по 

содержанию, загадки, составление рассказов 

31 Тема «Семейные доходы и 

расходы» 

Моделирование, объяснение, проблемный диалог, загадки, 

мозговой штурм, анализ домашнего задания, составление 

обобщающих рассказов, дидактическая игра «Семейные 

расходы», составление экономического словаря 

32 Тема «Как распределить 

бюджет семьи» 

Чтение художественной литературы, обсуждение, 

проблемный диалог, игра 

33 Тема «Аукцион знаний, 

или «Как накопить 

на любимуюигрушку» 

Викторина, упражнения, проблемная ситуация, игра-

соревнование, игра размышление, кроссворд, чтение 

художественной литературы 

34 Тема «Идем в магазин» Сюжетно-ролевая игра 

35 Тема «Экономическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

Игра-викторина 

36 Диагностика по итогам 

изучения базовогомодуля 

«Финансовая азбука» 

Беседа, упражнения, работа с карточками, 

демонстрация компьютерных слайдов, загадки,игры, составление 

рассказа 

 
 

Тематическое планирование по реализации программы «Приключения кота 

Белобока, или экономика для малышей» в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет 
Расширенный модуль «Занимательные финансы» 

Раздел 1. «ПОТРЕБНОСТИ И ТРУД» 

1 Тема «Как кот Белобок узнал, 

откуда беруться товары в 

магазине» 

Чтение художественной литературы, беседа, изобразительная 

деятельность 

2 Тема «Мир профессий 

транспорта» 

Беседа-визуализация, дидактическая и подвижная  игры 

изобразительная деятельность,  решение проблемной ситуации.  

3 Тема «Как кот Белобок 

спасателям помогал» 

Чтение художественной литературы, беседа, рассказ, демонстрация 

мультфильма, подвижная игра 

4 Тема «Повар – вкусная 

профессия» 

Беседа, рассказ-визуализация, отгадывание загадок, 

экскурсия, игровая деятельность 

5 Тема «Профессии модного 

мира» 

Чтение художественной литературы, беседа, отгадывание загадок, 

подвижная игра, рассказ- визуализация, мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, моделирование 

6 Тема «Профессии важнее на 

свете не бывает» 

Чтение художественной  литературы,  беседа, демонстрация 

презентации, отгадывание загадок, дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра 

7 Тема «От купца до продавца» Рассказ-визуализация, отгадывание загадок, дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

8 Тема «Программист – 

великий волшебник» 

Чтение художественной литературы, беседа, отгадывание загадок, 

демонстрация презентации, игра-пазл 

9 Тема «Сила печатного слова» Чтение художественной литературы, беседа, 

отгадывание загадок, дидактическая игра, подвижная игра, 

изобразительная деятельность 
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10 Тема «На страже закона» Просмотр мультфильма, чтение художественной 

литературы, беседа, игра, отгадывание загадок 

11 Тема «Профессий много в  

мире есть» 

Интерактивная игра, беседа, отгадывание загадок 

12 Тема «В мире профессий» Закрепление знаний посредством составления 

обобщающих рассказов, дидактическая игра 

Раздел 2. «ДЕНЬГИ» 

13 Тема «Как кот Белобок узнал, 

откуда появились деньги» 

Рассказ, беседа, дидактическая игра 

14 Тема «Как кот Белобок узнал, 

что такое номинал и 

как деньгиразменивают» 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра. Компьютерная игра 

«Я-маленький покупатель» 

15 Тема «Как поступать  

деньгами?» 

с Беседа, дидактическое упражнение, подвижная игра 

16 Тема «Как кот Белобокузнал, 

что магазины бываютразные» 

Рассказ, дидактическая игра. Компьютерная игра «Я-маленький 

покупатель» 

17 Тема «Как правильно делать 

покупки» 

Рассказ, дидактическая игра, подвижная игра 

18 Тема «Как кот Белобок 

в магазин ходил» 

Рассказ, дидактическая игра 

19 Тема «Как правильно 

выбирать товары в магазине» 

Рассказ, сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

подвижная игра. Компьютерная игра «Я-маленький покупатель» 

20 Тема «Центральный банк» Театрализованная игра, рассказ, дидактическая игра, беседа 

21 Тема «Профессии работников 

банка» 

Беседа, рассказ, сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, подвижная игра 

22 Тема «Раз не найден КЛАД – 

беги в банке делать ВКЛАД» 

Сказка с элементами театрализации, ееобсуждение, 

обучающая наглядная демонстрация 

23 Тема «Ежик берет деньги в 

банке» 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, дидактическое упражнение 

Раздел 3. СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 

24 Тема «Бюджет моей семьи» Сюжетно-ролевая игра, изобразительная деятельность 

25 Тема «Семейные расходы» Дидактическая игра, беседа, изобразительная деятельность 

26 Тема «Как стать экономным» Просмотр мультфильма, обсуждение, проблемный диалог, 

дидактическая игра 

27 Тема «Сбережения» Беседа, анализ игровой ситуации, подвижная игра, выставка 

28 Тема «Копилка» Ситуация проектирования, чтение художественной литературы, 

обобщение полученных знаний,показ, объяснение, упражнения, 

закрепление знаний посредством практических действий,выставка 

29 Тема «Копилка» Упражнения, отгадывание загадок, объяснение, 

дидактическая игра, составление описательного 

рассказа 

30 Тема «Кошелек» Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

сюрпризный момент, показ, объяснение, упражнение, чтение 

художественной литературы, дидактическая игра 

31 Тема «Занимательная 

экономика от кота Белобока» 

Чтение художественной литературы, беседа, анализ игровой 

ситуации, объяснение, проблемный диалог, 

решение арифметических задач, дидактическая игра 

32 Тема «Тетушка Сова» Чтение художественной литературы, демонстрация иллюстраций, 

объяснение, показ способа действий, 

моделирование, подвижная игра 

33 Тема «Карманные деньги» Просмотр мультфильма, беседа, дидактическая игра, 

проблемный диалог 

34 Тема «Путешествие по 

Финансовой азбуке» 

Экономическая игра – КВН 
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35-36 Диагностика по итогам 

изучения образовательного 

курса 

Беседа, упражнения, работа с карточками, загадки, игры, 

проблемные ситуации, творческие задания 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 2001г.) 

В ДОО созданы материально-технические условия реализации Программы, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Детский сад 

находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 

Бузулука. ДОО размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим  нормативные   уровни   

шума   и   загрязнения   атмосферного  воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения  помещений и игровых 

площадок.  

 В ДОО предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки 

(изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для 

занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, сенсорная комната ; кабинет 

учителя-логопеда;); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, 

постирочная); служебно-бытового назначения для персонала. Медицинский блок, состоит 

из медицинского, процедурного кабинетов, изолятора и  туалета. В медицинском блоке 

предусмотрено место для приготовления дезинфицирующих растворов и отдельный вход 

из коридора. Здание детского сада имеет блочную структуру, благодаря которой 

обеспечены условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки 

для детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста имеют самостоятельный 

вход. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). Раздевальные помещения оборудованы шкафами 

для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными 

ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка маркируется. Туалетные помещения делятся на умывальную зону 

и зону санитарных узлов, оснащение которых соответствует требованиям СанПиН. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей.  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их 

происхождение и безопасность. Стулья и столы относятся к одной группе мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно 

требованиям СанПиН. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого 

тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 

теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и 
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дезинфицирующих средств. В целях сохранения воздушно-теплового режима в 

помещениях детского сада входы в здания оборудованы тамбурами. Внутренняя отделка  

помещений ДОО соответствует требованиям СанПиН. Естественное и искусственное 

освещение помещений МДОБУ «Детский сад №20» соответствует требованиям СанПиН. 

На втором этаже здания дошкольной образовательной организации размещаются группы 

для детей от 4 до 7 лет. 

Территория детского сада по периметру ограждена забором. Озеленение 

деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий из расчета 50% 

площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для 

разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от 

хозяйственной зоны. Территория ДОО имеет наружное электрическое освещение, на ней 

выделены игровая и хозяйственная зоны. Игровая зона ДОО включает в себя 

оборудованные групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и 

физкультурную площадку, площади которых удовлетворяют потребности детей в 

движении и соответствующем развитии. Покрытие групповых площадок травяное, с 

утрамбованным грунтом, беспыльное и не оказывает вредного воздействия на человека. 

Для защиты детей от солнца и осадков, на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые веранды и имеют ограждение с трех сторон. Хозяйственная зона 

располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет 

самостоятельный въезд. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной 

организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке 

для сбора мусора покрыты асфальтом. Здание ДОО проектировано и построено в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности; оборудовано системами отопления 

и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции 

и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях; оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Учреждение обеспечивает 

выполнение требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов по пожарной безопасности. Здание оборудовано средствами оповещения 

людей о пожаре. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания.  

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании 

заключенных договоров с поставщиками централизованно.  

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОО имеется 

пищеблок, оснащенный техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован 

штатный состав работников. 

 Питание 5-х разовое, максимальное разнообразие рациона согласно 10-дневному 

меню, с обязательной витаминизацией третьего блюда. Обеспечивается адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, санитарно-

эпидемиологической безопасность питания, соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для 

групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.  

В холлах детского сада размещены информационные стенды для родителей, и 

педагогов содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы 

документов для приема воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, 

ГОЧС, деятельности профсоюза, достижениях учреждения и выставки детских работ. 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, 
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материалами 

            В группе №1 комбинированной направленности  для детей 5-6 лет  представлено 

много разнообразного материала для театрализованной деятельности. 

Особенностью группы № 2 для детей 5-6 лет комбинированной направленности 

является то, что много материала на развитие познавательных способностей, а именно 

математического развития.  
уголки группы Материалы и оборудование (примерный перечень) 

Физкульт

урный 

уголок  

Старшие 

группы (5-

6 лет) 

Мячи большие, малые, средние. 

Обручи. 

Скакалки. 

Флажки. 

Кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на 

«липучках».Массажные мячики (колючие), пластмассовые мячи  

Коврик «Массажный».  

Уголок 

природы 

Комнатные цветы: хлорофитрум, традесканция, колеус, эпифиллюм. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

 Календарь природы. Картина сезона, модели года, суток. 

Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние 

погоды на каждый день. 
Уголок 

конструкт

ивно 

– 

модельно

й 

деятельно

сти 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных). 

Схемы построек и алгоритм их выполнения. 

 «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны); корабль, лодка, самолет, железная 

дорога. 

Уголок 

игровой 

деятельно

сти 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний ), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

Куклы в одежде девочек (средние). 

Коляски для кукол (1 шт.) 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр:  «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Полицейский», «Строители», 

«Зоопарк», «Банк» и др. 

Уголок 

безопасно

сти 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. Небольшие 

игрушки (фигурки людей). 

Д/и «Азбука безопасности»; Д/и ассоциации «ПДД». 

Уголок 

краеведен

ия 

Предметы искусства русского народа. 

Художественная литература: стихи, рассказы, русские народные сказки. Флаги, 

гербы и другая символика  России, Бузулука. 

Альбом  «Моя родина  - Россия». Декоративно-прикладное искусство. 

Уголок 

книги 

 Детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, 

детские энциклопедии. Иллюстративный материал.  

Портреты поэтов и писателей. 

Уголок 

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

Ширма для настольного театра. Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, куклы би-

ба-бо, настольный, пальчиковый). 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.   
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Уголок 

творчеств

а 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

пальчиковые краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки,  

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся бумага. Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, трафареты, палитра, стаканы для воды, салфетки, 

доски (20х20), розетки для клея, щетинные кисти. Материал для 

нетрадиционного рисования: сухие листья,  трубочки, ватные палочки, свеча 

восковая. 

Образцы декоративного рисования, схемы. 

Музыкаль

ный 

уголок  

Музыкальные инструменты: дудочки, свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная гармошка, гармошка, гитара, маракасы. Музыкальная 

колонка. Диски с записью детских песенок, флэш-карта с зарядками, 

музыкальными играми, песнями, сказками. 

Уголок  

Познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Стол с углублениями для  песка, с рабочей поверхностью из пластика; 

халатики, нарукавники. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена 

и плоды, кора деревьев, листья и т. п. 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сообщающиеся сосуды. 

Медицинские материалы: пипетки,  шпатели, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 

Уголок  

социализа

ции 

Уголки для дежурных по столовой комплекты одежды-2, по природе-2; 

оборудование трудовой деятельности: совок, метёлка-1 комплект, ведёрко, 

тряпочки, для ухода за растениями: лопатка для рыхления-2, грабли, для 

протирание листьев, кисти, тряпки. 

Уголок 

познания 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

Комплекты цифр для магнитной доски. 

Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши. 

Математический планшет (с резинками) 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

Наборы объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

Счеты напольные и настольные. 

Счетные палочки и схемы к ним. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.). 

Мозаики, пазлы, игры типа «бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

Настольно-печатные игры. Разнообразные дидактические игры. 

Кубик-рубик. Касса счетных материалов «Учимся считать » 15 шт. 

«Математический куб» Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; т.п. 

Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). Серии 

картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и 

отдыха людей). 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые). Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. Картотека «Дыхательная гимнастика» 

Картотека «Режимные процессы». Лото «Собери сказку».   

Уголок 

речевого 

развития 

 Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (разноцветные фишки, 

схемы). 
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Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова». Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

Набор букв. Картотека игр с язычком, с пальчиками, речевые игры. 

Уголок 

уединени

я 

 Стол, кресло, занавеска на металлическом креплении. 

 

Логопеди

ческий 

уголок 

 Предметные картинки для уточнения звукопроизношения в звукоподражаниях; 

пособия для развития дыхания; дидактические игры по развитию речи, 

звуковой культуры речи; картотека пальчиковых игр; массажные мячики 

разных цветов и размеров; игрушки – шнуровки, игрушки – застежки;  

материал для автоматизации и дифференциации звуков; пособие для обучения 

грамоте (развитие навыков звукового, слогового анализа и синтеза 

 

 Отличительной особенностью группы №1 комбинированной направленности для 

детей 6-7 лет   является то, что педагоги уделяют особое внимание познавательному 

развитию детей:  патриотический уголок, уголок природы содержат разнообразные 

дидактические игры, направленные на углубление представлений детей о семье, ее 

членах, расширение знаний о родном крае, государственных праздниках, Российской 

армии.  

Особенность развивающей предметно-пространственной среды группы№2 

комбинированной  направленности детей 6-7 лет  является насыщенный по содержанию 

уголок по краеведению. Материалы, а также материалы проектной деятельности активно 

применяются в работе. 
Уголки  группы Материалы и оборудование (примерный перечень) 

Физкульт

урный 

уголок 

 

 

Подготов

ительные 

группы (6-

7 лет) 

 

Мячи большие, малые, средние. Обручи. Скакалки. Флажки. 

Кольцеброс. Кегли. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения 

заданий. .Массажные мячики (колючие), пластмассовые мячи.  Коврик 

«Массажный». Коробка с мелкими предметами «Собери ногами». 

Уголок  

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные растения: хлорофитрум, примула, аспидистра, традесканция, 

колеус, эпифиллюм, камнеломка, циперус, папирус, рео, хомедорея  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). 

календарь природы, игры по природе, времена года алгоритмы, папки с 

птицами и животными, насекомыми.цветы комнатные. Аквариум (имитация) 

лейки, дневник наблюдения за погодой. Шишки. Желуди, ракушки, мох. 

Литература природоведческого содержания (энциклопедии «Чудеса живой 

природы», «Чудо всюду»), картинок: птицы (перелетные – зимующие), рыбы 

(речные – морские), животные (дикие – домашние), открытки с изображением 

птиц, рыб, животных, грибы (ядовитые – съедобные), альбомы «Цветы 

садовые и полевые», «Лекарственные растения», «Ядовитые растения», 

«Комнатные растения в детском саду», «Красная книга». 

Иллюстрации, изображающие условия для роста и развития растений, 

животных («Как появилась птица», «Как появилась лягушка», «Как появился 

цветок»), Сезонный материал. 

Уголок 

конструкт

ивно 

– 

модельно

й 

деятельно

сти 

 

 

 Строительный материал. 

Конструктор крупный деревянный 1шт.   

Мелкий конструктор (разных видов) типа «Лего».  

Крупный конструктор типа «Лего». 

Конструкторы с металлическими деталями 2 шт. 

Схемы и модели для всех видов конструкторов. 

Транспортные игрушки (машинки мелкие, спецмашины (пожарная, скорая, 

полиция, гоночные. Машинки крупные пластмассовые, средние 

металлические,  Схемы, иллюстрации отдельных построек дома, корабли, 

самолёт и др.). 
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Уголок 

игровой 

деятельно

сти 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр, «Семья» - кукольная мебель: стол, 

стулья, диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка. Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний), набор кухонной посуды (средний), набор столовой посуды 

(средний). 

Куклы в одежде мальчиков и девочек. 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольная комната для Барби, куклы Барби. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). 

Предметы-заместители. 

«Больница» - набор «Доктор», халат, шапочка, сумка медсестры, шприц, 

градусник, пинцет, шпатель, бинты, фонендоскоп, грелка, телефон, карточки 

для больных, весы медицинские, таблицы для проверки зрения, очки (оправа 

без стекол), рецепты.  

«Магазин» - сумки, кошельки, весы, наборы фруктов, овощей, калькулятор, 

деньги, наборы продуктов; спецодежда для продавцов, кассиров, сувениры; 

чеки, наборы мелких игрушек; журналы, газеты; ценники, указатели, названия 

отделов; упаковка, тележки для продуктов. 

«Строители» (строительный материал, игрушки, альбом с иллюстрациями, 

фотографиями, рисунками различных построек). «Почта» - сумка, письма, 

журналы, газеты, марки, телеграммы, конверты, штемпеля, бланки, почтовый 

ящик. 

«Армия» - строительный материал, пилотки, косынки, сумочки для 

медицинских сестер, мешочки с песком, шлемы, предметы-заместители, 

бинокль, пистолеты, погоны. 

«Космонавты» - иллюстрации космических ракет, альбом «Наши космонавты», 

шлемы для космонавтов, строительный материал для постройки ракеты. 

«Шоферы» (машины, рули; карты, различные документы (права, технические 

паспорта автомобилей); наборы инструментов для ремонта автомобилей; 

дорожные знаки, светофор; автомобильные аптечки; телефоны. 

«Ателье» (коллекция ткани, пуговиц, ниток, журналы мод, наборы бумажных 

кукол с одеждой, вешалки для одежды), сантиметровая лента, утюги, 

гладильная доска. 

«Школа»- куклы, мебель, игровые атрибуты (журнал, тетради, ручки, 

карандаши карты, атласы, доска, журнал, указки, мел, звонок, предметы-

заместители. и т.д.), глобус. 

«Парикмахерская» – зеркало, ножницы, расчески, фен, халат, машинка для 

бритья, одеколон, салфетки, пелеринки, бигуди, деньг, альбом с образцами 

причесок.  

«Пароход» - строительный материал  для парохода (рыболовецкое судно, 

туристический, военный катер) бинокль, бескозырка, рупор, якорь, штурвал, 

канат, спасательный круг, матросские воротники и др.  

«Автосервис» - строительный материал для постройки гаража, машины, 

слесарные инструменты для ремонта машин, предметы - заместители. 

Уголок 

безопасно

сти 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП – «Найди такой же 

знак», «Дорожные знаки», «Собери светофор», «Учись быть пешеходом» и др. 

Макеты перекрестков города. 

Дорожные знаки, жезл, форма ППС, 

 (Мелкий транспорт, макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор, небольшие игрушки, фигурки людей). Литература о правилах 

дорожного движения. 

Уголок  

краеведен

ия 

 Государственная символика (герб России, Оренбургской области, Бузулука, 

гимн России, флаг России, макет Кремля. 

Наглядный материал. Детская художественная литература. 

Иллюстрации военной техники доспехов древних русских воинов.   

Изделия народных промыслов, игрушки  (матрешки, поднос, сосуд, блюдо – 

хохлома, ложки деревянные, дидактическое пособие «Народные костюмы», 

«Такие разные матрешки» и т. п.)Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, 

о различных праздниках и т.д. Альбом «Бузулукской бор» 
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Уголок 

книги 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портреты поэтов, писателей. Тематические выставки. 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки. 

Уголок 

театрализ

ованной 

деятельно

сти 

Ширма, фланелеграф. 

Элементы костюмов маски, атрибуты для постановки сказок. 

Различные виды театров (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). Атрибуты для теневого театра. 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

Корона, кокошник, венки. Магнитофон. Аудиозаписи  музыки для спектаклей. 

Предметы декорации. Игрушки-забавы. 

Аксессуары сказочных персонажей. 

Уголок 

творчеств

а 

Бумага разного формата, разного тона. Цветные карандаши, краски, кисти, 

пластилин, ножницы с закругленными концами, клей, салфетки для 

аппликации, восковые карандаши, глина и т.д. 

Бросовый материал для ручного труда: крышки, обертки, проволока, обрезки 

кусочки тканей и т. д. 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей. Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы-раскраски. Наборы открыток, картинки, книги иллюстрациями, 

предметные картинки. Произведения народного искусства. Произведения 

живописи. 

Уголок 

музыки 

Детские музыкальные инструменты  (гармошка металлофон, барабан, бубен, 

балалайка, свистулька, дудочки, погремушки). 

Музыкальные игрушки, микрофон. Портреты композиторов. 

Набор шумовых коробочек. Игрушки - самоделки. Музыкально - 

дидактические игры. 

Уголок 

Познавате

льно-

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. Коллекции 

(грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). Емкости для измерения, 

исследования, и наблюдения, лупы, компас, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, лейки, часы, ложки, палочки, воронки, пипетки, сито, набор 

зеркал. Магниты, металлические предметы. Пипетки, краски разной густоты,  

поролоновые губки разного размера, формы, салфетки. 

Различные часы, безмен. Вертушки (для опытов с воздушными потоками). 

Набор для экспериментирования 2-3 размеров и разной формы, переливания и 

вылавливания, тонущие, плавающие игрушки и предметы. Защитная одежда 

для детей (фартуки, халатики, нарукавники). 

Уголок 

социализа

ции 

 «Визитная карта группы». Уголки настроения.  Уголки для дежурных, 

оборудование трудовой деятельности. 

Иллюстрации с изображением возраста и пола, детей разных национальностей. 

Уголок 

познания 

Игры математического содержания.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. Комплекты цифр и математических знаков. 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для магнитной доски. Наборы объемных 

геометрических фигур. Часы. Счеты настольные. Счетные палочки. Учебные 

приборы: линейки (10 шт.), сантиметры,   набор лекал, циркуль и т.д. Мозаики, 

пазлы, игры типа «Танграм», различные игрушки со шнуровками и 

застежками, головоломки-лабиринты. Наглядный материал, игры, пособия 

ознакомления с окружающим.  Детские энциклопедии и познавательная 

литература.  Дидактические и развивающие интеллектуальные игры. Пособия 

и материалы по подготовке к школе (подготовительная группа). Глобус. 

Циферблат часов, календарь повременными отношениями. 

Картинки с изображением космического пространства, планет. 

Пособия для нахождения сходства,  иллюстрации с изображением бытового, 

производительного обслуживающего труда; разнообразных профессий людей; 

одежду, головные обувь, постельное белье, транспорт, предметов бытовой 

техники и мелкая и крупная геометрическая мозаика. Наборы разрезных 

картинок. «Чудесные мешочки». 
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Уголок 

речевого 

развития 

Наборы предметных и сюжетных альбомов, иллюстраций, открыток, по разным 

темам. 

Пособия для развития речевого. Игры по развитию речи. 

Пособия и материалы по подготовке к обучению грамоте. 

Уголок 

уединени

я 

Диванчик, кресла, стол, телефон, шнуровка «Фигуры» , 

разноцветные камушки. 

 

Логопеди

ческий 

уголок  

 Предметные картинки для уточнения звукопроизношения в звукоподражаниях; 

пособия для развития дыхания; дидактические игры по развитию речи, 

звуковой культуры речи; картотека пальчиковых игр; «Алгоритмы» описания 

игрушки, фрукта, овоща, животного; массажные мячики разных цветов и 

размеров; игрушки – шнуровки, игрушки – застежки; слоговые таблицы; 

мнемотаблицы; материал для автоматизации и дифференциации звуков; 

пособие для обучения грамоте (развитие навыков звукового, слогового анализа 

и синтеза). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В группах старшего дошкольного возраста, где реализуется парциальная 

образовательная программа «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

создана экономическая зона, в котором воспитатель организует соответствующее 

оснащение: 

 дидактические,  настольно  печатные  и  развивающие  игры,  игрушки,  

сказочные персонажи, фломастеры, бумага, предметные и сюжетные 

картины;  

 атрибуты к сюжетно ролевым играм (магазин, банк, рекламное агентство);  

 художественная литература по экономическому воспитанию. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Автор Наименование издания  Год 

издания 

Васильева М. А., 

Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С. 

        ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы"  (изд. 4) 

2017 

Веракса А. Н.         ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-

7 лет) 

2014 

Зацепина М. Б., 

Комарова Т. С. 

        ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада (2-7 лет) 

2015 

Прищепа С. С., 

Шатверян Т. С. 

        ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи 2015 

Веракса А. Н., 

Гуторова М. Ф. 

        ФГОС Практический психолог в детском саду 2015 

Гербова В. В., 

Губанова Н. Ф., 

Дыбина О. В. 

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От 

рождения до школы". (5-6 л.) Ст. гр.  

2014 

Васильева М. А., 

Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С. 

        ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От 

рождения до школы". (6-7 л.). Подг. гр.  

2015 

Чеха В. В.         ФГОС Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. 

Вопросы и ответы 

2014 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
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Автор 

 

Наименование издания Год 

издания 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2015 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения 2015 

ГубановаН.Ф. Игровая деятельность в детском саду  2014 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении 2013 

Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников 

(средняя, старшая, подготовительная 

группы) 

2013 

Краснощёкова Н.В. Сюжетно-ролевые игры 2016 

Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 2017 

Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 2017 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

 ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет) 

2017 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 2017 

Куцакова Л. В.  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 2015 

Белая К. Ю.  ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 2017 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

  ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Автор 

 

Наименование издания Год 

издания 

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

занятий 

2017 

Гербова В. В.   ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа. 

Конспекты занятий 

2017 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет 2016 

Гербова В.В. 

Ильчук Н.П. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет 2013 

Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы. 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет 2016 

Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к 

обучению грамоте 

2011 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 

Автор 

 

Наименование издания Год 

издания 

Куцакова Л. В.         ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа  

2016 

Куцакова Л. В.         ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа  

2016 

Дыбина О. В.         ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 

лет). Старшая группа. Конспекты занятий 

2017 
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Дыбина О. В.         ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 

лет).Подготовительная группа. Конспекты 

2017 

Соломенникова О. 

А. 

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая 

группа. Конспекты занятий   

2017 

Соломенникова О. 

А. 

        ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий 

2017 

Веракса Н. Е., 

Галимов О. Р. 

        ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет) 

2015 

Веракса А. Н., 

Веракса Н. Е. 

        ФГОС Проектная деятельность дошкольников 2015 

Крашенинников Е. 

Е., Холодова О. Л. 

        ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 2017 

Шиян О. А.         ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 2016 

Павлова Л. Ю.         ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4-7 лет) 

2014 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

(5-6 лет). Старшая группа 

2017 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

        ФГОС Формирование элементарных математических представлений. 

(6-7 лет). Подгот. к школе группа 

2017 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

 

Наименование издания Год 

издания 

Комарова Т. С.         ФГОС Детское художественное  творчество. Методическое пособие 2014 

Комарова Т. С.         ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа. Конспекты занятий 

2016 

Комарова Т. С.         ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий 

2016 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

2012 

Комарова Т. С.          ФГОС Народное искусство — детям (3-7 лет). Методическое пособие 2017 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

2010 

И.А. Каплунова, 

И.М.Новоскольцева 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

подготовительная группа. 

2010 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор 

 

Наименование издания Год 

издания 

Борисова М. М.         ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 2014 

Пензулаева Л. И.         ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет 

2016 

Федорова С. Ю.         ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 2016 

Федорова С. Ю.         ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 2016 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

111 
 

Степаненкова Э. Я.         ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 2012 

Пензулаева Л. И.         ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 

Конспекты занятий 

2017 

Пензулаева Л. И.         ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты занятий 

2017 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа  Методические издания  

«Приключения кота 

Белобока, или 

экономика для 

малышей» 

1.Приключения кота Белобока, или экономика для малышей/ С.В. Герасименко, 

Е.А. Маркушевской, И.П. Шайкиной. – 2015. – 35 с. 

2.Поварницина, Г. П. Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. 

Ресурссный и диагностический материал. Занятия и игры/ Г. П. Поварницина, Ю. 

А. Киселёва. – Волгоград: Учитель, 2019. – 186 с. 

3.Стахович Л. В. Финансовая грамотность. Сценарии обучающих сказок/ Л. В. 

Стахович, Е. В. Семенкова. – Вакоша, 2019. – 32 с. 

4.Сценарии образовательных игр и образовательных событий по финансовой 

грамотности для детей дошкольного возраста. Сборник методических разработок/ 

Сост. О.А. Блохина, О.В. Терешева –Калининград: КОИРО, 2018. – 47 с. 

5. Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые игры и 

дидактические игры / авт. - сост. Л. Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008г. – 169 

с. 

 

 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания Обеспеченность спортивным 

оборудованием и инвентарем 

Оснащение физкультурного зала 
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Оснащение музыкального зала 
1 Пианино Лирика 1шт.  

2 Стулья детские(дермонтиновые) 35шт.  

3 Стул взрослый новый(серый) 1шт.  

4 Ковёр 3.0*5.0м. 2шт.  

5 Стол м-100 1шт.  

6 Стенка подростковая  1шт.  

7 Колонки Gеrius SP110  1ком.  

8 Музыкальный центр Panasonic 1шт. 041432301700024 

9 Магнитофон LG 1шт. 041432301420005 

10 Магнитофон Филипс  1шт. 041432301140023 

11 Акустика 2.1 Defender Avanter x34  1ком 041432301700024 

12 Штора из тафты розовый 3шт.  

13 Штора вуаль молочно-розовая  7шт  

14 Ламбрекен 2шт.  

15 Гардины  15шт.  

16 Ложки (деревянные)  63шт.  

17 Флажки  38шт.  

№ Наименование Номер Количество 

1 Кегли   80шт. 

2 Кегли (большие)   4шт.  

3 Обруч   25шт. 

4 Кубики (средние)  7шт. 

5 Кубики (маленькие)  45шт.  

6 Кубики (большие)   4шт. 

7 Мячи (маленькие)   26шт. 

8 Мячи (большие)   6шт. 

9 Мячи (средние)   13шт. 

10 Муз. центр  061636121820024 1шт.  

11 Пианино  041436920100007 1шт. 

12 Мат  3шт. 

13 Скамейки   4шт. 

14 Ковёр   2шт.  

15 Жалюзи   4шт.  

16 Бассейн с шариками   1шт. 

17 Ракетки ( деревянные)   4шт.  

18                 (пластмассовые) большие   3шт. 

19               (пластмассовые) маленькие   5шт. 

20 Воланчик   1шт. 

21 Мешочки с песком   50шт.  

22 Ролик для пресса   4шт.  

23 Растяжка   4шт.  

24 Гири (маленькие)   29шт. 

25 Гири (большие)  29шт. 

26 Скакалки   12шт. 

27 Канат   3шт. 

28 Деревянные палочки   50шт.  

29 Тропа здоровья   3шт.  

30 Шведская стенка   3шт. 

31  Тренажёр   1шт.  
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18 Погремушки  75шт.  

19 Мягкие игрушки  14шт.  

20 Грибочки 52шт.  

21 Ксилафон 6шт  

22 Колокольчики  27шт.  

23 Ленточки  18шт.  

24 Гитара  1шт.  

25 Балалайка 1шт.  

26 Барабан  3шт.  

27 Аккордеон (детский) 2шт.  

28 Ударная тарелка  1шт.  

29 Бубен 3шт.  

30 Платочки  50шт.  

31 Колокольчики на зажиме  26шт.  

32 Колокольчики на резинке 28шт.  

33 Колокольчики (на резинке маленькие) 15шт.   

34 Посуда деревянная  16шт.  

 

Оснащение сенсорной комнаты для детей. 

 

№ п\п Наименование Количество 

1. Кресло - мешок 1 шт. 

2. Световой стол для рисования песком 1шт. 

3. Стеллаж для пособий 2 шт. 

4. Стол детский 1 шт. 

5. Стул детский 3 шт. 

6. Сухой дождь 1 шт. 

7. Лего 1 комп. 

8. Пазлы по сказкам 6 комп. 

9. Лексические кубики 3 шт. 

10. Тактильные дощечки 1 комп. 

11. Кубики по размерам 1 комп. 

12. Фигуры по цветам 3 комп. 

13. Вкладыши «Гирьки» 1 комп. 

14. Вкладыши «Животные» 3 комп. 

15. Вкладыши «Фигуры» 3 комп. 

16. Сенсорный домик 2 шт. 

17. Сенсорная коробка 1 комп. 

18. Строительный материал 1 комп. 

19. Игра с прищепками 1 комп. 

20. «Стучалка» 2 комп. 

21. Жук «Пуговка» 1 шт. 

22. Мяч большой 6 шт. 

23. Мяч малый 4 шт. 

24. Персонажи к сказкам 10 шт. 

 

Оборудование логопедического кабинета 

 

1. Мебель и предметы интерьера 
 

№ п\п Наименование Количество 

1. Стол учительский 1 

2. Стул учительский 1 

3. Стеллаж для пособий 1 

4. Стол детский 2 
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5. Стул детский 7 

6. Зеркало настенное 1 

7. Парта  1 

8. Стенд «Учись говорить правильно» 1 

9. Стеллаж малый 2 

 

2. Технические средства обучения 
 

№ п\п Наименование Количество 

1. Принтер 1 

 

3. Специальное оборудование 
№ п\п Наименование Количество 

1. Шпатели одноразовые 20 

1. Зонды демонстрационные 1 комплект 

1. Контейнер для ваты 1 

1. Контейнер для ватных палочек 1 

1. Салфетница 1 

 

4. Методическое оснащение кабинета 
 

4.1 Диагностические материалы 

 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

1. Волковская Т.Н. Методика логопедического 

обследования 

ООО «Издательство 

Практика» 

2010 

2. Кабанова Т.В. Тестовая диагностика Москва 2008 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования способности к 

чтению и письму 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2010 

4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2010 

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования лексико-

грамматического строя и связной 

речи. 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2010 

6. Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2010 

7. Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2010 

 

 

4.2  Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий 

 

Раздел № п/п Название Кол-во 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для 

развития дыхания: 

 - Мыльные пузыри 

 - Бабочки  

 - Пушинки 

Комплект картинок для сопровождения 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

6 шт. 

5 шт. 

6 шт. 

 

1  
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3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9.  

Комплект картинок для сопровождения 

пальчиковой гимнастики. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Дидактические пособия для автоматизации звуков: 

 - «Лабиринт» 

 - «Ходилка» 

 - «Слоговые дорожки» 

 - «Часы» 

 - «Кубик-кости» 

Дидактические пособия для дифференциации 

звуков: 

 - «Парные картинки С – Ш» 

- «Парные картинки Р – Л» 

 - «Парные картинки Ч – Ц, Щ» 

Картотека игр для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих, сонорных 

звуков. 

Картотека домашних заданий по автоматизации 

свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Печатные издания для автоматизации и 

дифференциации звуков: 

Комарова Л.А.  

– Автоматизация звука С 

– Автоматизация звука З 

– Автоматизация звука Ц 

– Автоматизация звука Ш 

– Автоматизация звука Ж 

– Автоматизация звука Р 

– Автоматизация звука РЬ 

– Автоматизация звука Л 

– Автоматизация звука ЛЬ 

– Автоматизация звуков Ч,Щ 

Азова Е.А. 

– Учим звуки Л – ЛЬ  

– Учим звуки З – РЬ  

– Учим звуки Ч – Щ 

– Учим звуки С – СЬ  

– Учим звуки З – ЗЬ  

 – Учим звуки Ш – Ж 

– Учим звуки Р – Л, РЬ – ЛЬ  

– Учим звуки С – Ш, З – Ж, С – Ц, Ч – ТЬ. 

Мазанова Е.В. 

– Учусь работать со словом 

– Учусь работать с текстом 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

9 шт. 

9 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Слоговая структура слова 10. 

 

11. 

Картинный материал для работы над слоговой 

структурой слова 

Шумелки 

 

 

10 шт. 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  

 

О. Емельянова 

Электровикторина:  

- Чудеса света и загадки 

 - Земля 

- Карта мира 

- Жизнь в море и на берегу 

- Россия 

 - Строение человека 

 - Счёт 

Предметные картинки по изучаемым темам. 

Небольшие игрушки по изучаемым темам, счетный 

1 
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14. материал. 

Развитие связного 

высказывания 

15. 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

Схемы предложений. 

Серии сюжетных картинок к сказкам: 

 - Три медведя 

 - Красная шапочка 

- Заюшкина избушка 

 - Колобок 

Сюжетные картинки для составления рассказа: 

 - Зима 

 - Весна 

 - Лето 

 - Осень 

 - Семья 

 - На реке 

 - В лесу 

Настольный театр: 

 - Три поросёнка 

 - Заюшкина избушка 

 - Зимовье зверей 

Магнитный театр: 

 - Колобок 

 - Красная Шапочка 

 - Зайкина избушка 

 - Репка 

1 комп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 шт. 

 

 

 

4 шт. 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

22. 

 

23. 

Звучащие игрушки: 

 - Бубен 

 - Барабан 

 - Металлофон 

 - Марокасы 

 - Колокольчик 

 - Дудка 

Звукозапись натуральных звуков природы и 

музыки. 

Картотека упражнений для развития 

фонематического восприятия. 

Профили звуков 

 

 1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 флеш-

карта 

 

 

1 комп. 

Развитие звукового анализа 

и синтеза 

24. 

 

 

25. 

 

26. 

Настольно-печатная дидактическая игра для 

закрепления навыков звукового анализа и синтеза. 

Карточки для звукового анализа слов. 

Схемы для определения места звука в слове. 

1 шт. 

 

 

1 комп. 

 

 

6 шт. 

 

Обучение грамоте 27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Кубики с буквами 

Магнитная азбука 

Разрезные кассы  

Настольная игра «Обучение грамоте» 

Настольная игра «Предлоги» 

Настольная игра «Первый рассказ» 

1 комп. 

1 шт. 

6 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Моторное и 

конструктивное развитие 

33. 

33. 

 

34. 

35. 

36. 

37.  

Трафареты по лексическим темам 

Разрезные картинки, пазлы по изучаемым темам. 

Деревянные пирамидки 

Счетные деревянные палочки 

Д. игра «Чудесный жук» (пуговки) 

Су-джок 

17 шт. 

20 шт. 

 

3 шт. 

40 шт. 

1 шт. 

12 шт. 

Развитие психической 38. Д. игра «Чей домик» 1 шт. 
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стороны речи 39. 

40. 

41. 

42. 

Д. игра «Весёлая логика» 

Д. игра «Обобщения» 

Д. игра «Профессии» 

Лото по лексическим темам 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

 

4.2. Литература  
 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год 

издания 

1.  Архив журналов «Логопед в детском 

саду» 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 

2005 - 

2015 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь. Гном, Москва 2014 

3. Васильева С. А. Рабочая тетрадь по развитию речи 

дошкольников. 

Школьная пресса, 

Москва 

2010 

4. Визель Т.Г. Как вернуть речь Творческий центр 

«Сфера», Москва 

2005 

5. Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику Линка-пресс, 

Москва 

2008 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты 

занятий в старшей логогруппе.1-3 

период обучения 

Гном и Д, Москва 2007 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты 

занятий в подготовительной 

логогруппе.2-3 период обучения 

Гном и Д, Москва 2007 

8. Жукова Н.С.  Уроки логопеда Эксмо 2008 

9. Зуева Л.Н. Настольная книга логопеда Астрель, Москва 2005 

10. Кисленко Т.Е. Сам себе логопед. Феникс, Москва 2005 

11. Косинова Е.М. Учимся говорить правильно РОСМЭН, Москва 2008 

12. Косинова Е.М. Уроки логопеда Эксмо, Москва 2011 

13. Косинова Е.М. Большой логопедический учебник Эксмо, Москва 2012 

14. Красильникова 

Л.В. 

Развитие речевой активности детей 6-7 

лет 

ТЦ Сфера, Москва 2010 

15. Лагздынь Г.Р. Логопедическая азбука Карапуз, 

Москва 

2008 

16. Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить Вентана -Граф, 

Москва 

2003 

17. Мазанова 

Е.В. 

Коррекция акустической дисграфии Гном и Д, Москва 2010 

18. Медведева И.В. Логоигры Каро, Санкт-

Петербург 

2003 

19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе 

Детство- пресс, 

Санкт- Петербург 

2007 

20. Новиковская О.А. 1000 игр, заданий, упражнений для 

развития речи 

Сова, Санкт- 

Петербург 

2008 

21. Поваляева М.А. Справочник логопеда Феникс, Москва 2001 

22. Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение 

недостатков речи. 

Каро, Санкт- 

Петербург 

2004 

 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

1 Гербова В.В., Развитие речи 4-6 лет. Учебно наглядное пособие  

2 Комплект сюжетных картин «Детские забавы. Лето» (Демонстрационный 

материал) 

2010 
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3 Комплект сюжетных картин «Детские забавы. Зима» (Демонстрационный 

материал) 

2010 

4 Безопасность в доме (дидактические карточки ) 2010 

5 Правила дорожного движения (дидактические карточки ) 2007 

6 Обитатели морей и океанов (Демонстрационный материал) 2015 

7 Комнатные растения (Демонстрационный материал) 2015 

8 Животные жарких стран (Демонстрационный материал) 2015 

9 Игрушки (Демонстрационный материал) 2015 

10 Плодовые деревья (Демонстрационный материал) 2015 

11 Насекомые (Демонстрационный материал) 2015 

12 Машины специального назначения (Демонстрационный материал) 2015 

13 Электроприборы (Демонстрационный материал) 2015 

14 Рептилии и амфибии (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

15 Животные домашние питомцы (Наглядно дидактическое пособие «Мир в 

картинках) 

2015 

16 Животные средней полосы (Наглядно дидактическое пособие «Мир в 

картинках) 

2015 

17 Птицы средней полосы (Наглядно дидактическое пособие «Мир в 

картинках) 

2015 

18 Насекомые (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

19 Высоко в горах (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

20 Спортивный инвентарь (Наглядно дидактическое пособие «Мир в 

картинках) 

2015 

21 Космос (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

22 Бытовая техника (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

23 Посуда (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

24 Овощи (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

25 Собаки друзья и помощники (Наглядно дидактическое пособие «Мир в 

картинках) 

2015 

26 Инструменты домашнего мастера (Наглядно дидактическое пособие «Мир в 

картинках) 

2015 

27 Цветы (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 2015 

28 Великая отечественная война в произведениях художников (Наглядно- 

дидактическое пособие «Рассказы по картинкам») 

2010 

29 Профессии (Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам») 2010 

30 В деревне (Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам») 2010 

31 Зимние, летние виды спорта (Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы 

по картинкам») 

2010 

32 Мой дом (Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам») 2013 

33 Правила дорожного движения (стенд) 

Умей действовать при пожаре (стенд) 

2013 
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34 Российская геральдика и государственные праздники (демонстрационный 

материал). 

2013 

35 Вохринцева С. Дорожная безопасность . Дидактический демонстрационный 

материал. 

 

2012 

36 Вохринцева С. Времена года.Осень. (демонстрационный материал). 2007 

37 Вохринцева С. Времена года.Зима. (демонстрационный материал). 2007 

38 Вохринцева С. Времена года.Весна (демонстрационный материал). 2007 

39 И.В. Кононова Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников 2007 

40 УГ ибдд УВД по Оренбургской области Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать           пешехода» 

2009 

41 Декоративное искусство Наглядное пособие для детей дошкольного возраста 

Городецкая 

роспись Хохлома 

Полхов-Майдан 

2015 

42 Городецкая роспись по дереву 

Каргополь народная игрушка (Наглядно дидактическое пособие «Мир в картинках) 

2014 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные средства 

№ 

п\п 

Наименование показателя Наличие 

1. Брошюратор 1  

2. Компьютеры  2 

3. Видеопроектор переносной 1 

4. МФУ цветной 1  

5. МФУ черно-белый 4 

6. Точка доступа к Интернет 4 

7. Музыкальный центр 2 

8. Ноутбук  11 

9. Ламинатор 1 

10. DVD-плеер 1 

11. Микрофон 1 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационные ресурсы 

       Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОО сайты, налажен 

электронный документооборот, настроено программное обеспечение для дистанционной 

работы. Педагоги ДОО активно используют сеть в работе в целях обмена опытом с 

коллегами образовательных учреждений. Действует сайт    ДОО: 

https://www.sad20buzuluk.ru/ 

       Для общения с родителями создана группа https://www.instagram.com/dou.20.buz/ 

 

https://www.sad20buzuluk.ru/
https://www.instagram.com/dou.20.buz/
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№ 

п/п 

Название Адрес 

1. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.apkpro.ru 

2. Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье 

http://doshvozrast.ru 

3. Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

4. Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 

5. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

6. Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/До и 

после трех 

http://azps.ru/baby/ 

7. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 

8. Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

9. Детсад (папки передвижки, плакаты)- 

http://detsad-kitty.ru/О детстве (портал для 

детей, «Детский психолог» 

http://www.childpsy.ru 

10. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг. http://doshkolniki.org/index.php 

11. Дошколята http://www.doshkolyata.com.uaродителей, 

педагогов) - http://www.o-detstve.ru/ 

12.1

3. 

Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 

14. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

15. Логопед http://www.logoped.ru 

16. Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

17. Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot.ru 

18. Образовательный портал «Методика» раздел 

Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshv 

osp/title_main.htm 

19. Образовательный портал. Электронный журнал 

Экстернат.РФ. 

http://ext.spb.ru/ 

20. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

21. Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

22. Сайт для воспитателей (учебные планы, 

программы, конспекты ОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/ 

23. Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

24. Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

25. Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

26. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

27. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

 

http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://azps.ru/baby/
http://dovosp.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.o-detstve.ru/
http://referats.allbest.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.logoped.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
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3.3. Режим дня 

При организации работы с детьми с ТНР уделяется большое значение укреплению 

здоровья воспитанников, обеспечивается регулярное пребывание на воздухе, соблюдается 

режим дня, планируется проведение подвижных игр, поощряется инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений с 

использованием спортивного игрового оборудования. Оптимальный двигательный режим 

обеспечивается рациональным сочетанием различных форм занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, используются дыхательные упражнения. В процессе 

образовательной деятельности в обязательном порядке предусматриваются 

физкультминутки, динамические паузы, смена видов деятельности. 

Режимдня на ХОЛОДНЫЙ период  

в МДОБУ «Детский сад № 20»  

Мероприятия  

Старшие  

Группы 

 

Подготовительные группы 

 

Комбинированной направленности 

Приём, осмотр, 

игры, дежурство, 

инд-ая работа,  

самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.30 
60 

мин. 
7.30-8.30 

60 

мин. 

Утренняя 

гимнастика. 
8.30-8.40 10 мин. 8.30-8.40 10 мин. 

Подготовка к 

завтраку, 

самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 20 мин. 8.40 -9.00 20 мин. 

Завтрак 9.00-9.10 10 мин. 9.00-9.10 10 мин. 

Подготовка к ОД 

(самостоятельна

я деятельность) 

9.10-9.15 5 мин. 9.10-9.15 5 мин. 

Образовательная 

деятельность  9.15-10.15 50мин. 9.15-11.05 1ч. 30 мин. 

Второй завтрак 

10.15-10.20 5мин 10.25-10.30 5мин 

Самостоятельна

я деятельность, 

игры, подготовка 

к прогулке 

10.20-11.10 50 мин. 11.05-11.30 25 мин. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд, инд. 

Работа, сам. 

деятельность) 

Двигательная 

активность 

детей (игры) 

11.10- 

12.15 
1ч 05 мин. 11.30-12.30 60 мин. 

11.20-12.00 40мин 11.20-12.00 40мин 

Возращение с 12.15-12.25 10 мин. 12.30-12.40 10 мин. 
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прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

Подготовка к 

обеду. Обед  
12.25-12.45 20 мин. 12.40-13.00 20 мин. 

Подготовка ко 

сну, сон 
12.45-15.15 2ч. 30 мин. 13.00-15.30 2ч. 30 мин. 

Подъём, 

гимнастика 

после сна 

15.15-15.20 5 мин. 15.30-15.35 5мин. 

Самостоятельна

я деятельность, 

подготовка к 

полднику. 

15.20-15.35 15 мин. 15.35-15.40 5мин. 

Полдник  15.35-15.50 15 мин. 15.40-15.50 10 мин. 

Подготовка к ОД. 

ОД. 
15.50-16.15 25 мин. 

15.50- 

16.20 
30 мин. 

Самостоятельна

я деятельность, 

подготовка к 

ужину 

16.15-16.30 15 мин. 
16.20- 

16.40 
20 мин. 

Ужин  16.40-16.50 10 мин. 16.40-16.50 10 мин. 

Самостоятельна

я деятельность, 

подготовка к 

прогулке. 

16.50-17.35 45мин. 16.50-17.30 40 мин. 

Прогулка (игры, 

наблюдение, 

труд, инд. 

работа, 

самостоятельная 

деятельность) 

Двигательная 

активность 

детей (игры) 

17.35-19.30 1ч 55 мин. 17.30-19.30 2ч   

18.00-18.20 20мин 18.00-18.20 20мин 

Уход домой  19.30 
19.30 

Самостоятельная 

деятельность 
3ч. 40мин. 

3 ч.05 мин. 

Прогулка 3ч. 
3ч. 

Сон  2 ч. 30 мин. 
2ч 30мин. 

Двигательная 

активность 
1ч. 

1ч. 

 

Примечание:  

 В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между ее 

различными видами (от 10 мин. до 15 мин. в зависимости от расписания ОД). Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

 

Режим дня на ТЁПЛЫЙ период в МДОБУ «Детский сад № 20»  
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Мероприятия  

Старшие 

группы 
Подготовительные группы 

комбинированной направленности 

Приём, осмотр, 

игры на воздухе, 

самостоятельная 

деятельность  

7.30 – 8.40 7.30 -8.40 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к 

завтраку, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 

Самостоятельна

я деятельность, 

игры, подготовка 

к прогулке, 

мероприятия, 

выход на прогулку  

9.15 – 9.30 9.15 – 9.30 

Прогулка. 

Образовательная 

деятельность на 

игровой основе, 

игры, 

наблюдения, 

воздушные и 

солнечные ванны  

Двигательная 

активность 

детей (игры) 

9.30 – 11.50 9.30 – 12.00 

10.30-11.10 10.30-11.10 

Второй завтрак 11.00 11.00 

Возращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

подготовка к 

обеду, 

самостоятельная 

деятельность  

11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 

Обед  12.10 – 12.30 12.20-12.40 

Подготовка ко 

сну, сон 
12.30 – 15.00 12.40 – 15.10 

Подъём, 

гимнастика 

после сна 

15.00 – 15.21 
15.10 – 15.21 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.21 – 15.45 
15.21 – 15.45 

Самостоятельна

я деятельность, 

индивидуальная 

работа, игры, 

наблюдения,  

подготовка к 

ужину 

15.45-16.45 15.45-16.45 
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Ужин 16.45-16.55 16.45-16.55 

Самостоятельна

я деятельность, 

подготовка к 

прогулке. 

16.55 – 17.20 16.55 – 17.30 

Прогулка  

Двигательная 

активность 

детей (игры) 

17.20 – 19.30 17.30 – 19.30 

17.10-17.30 17.10-17.30 

Уход домой  19.30 19.30 

Самостоятельная 

деятельность 
3 ч. 15мин. 3 ч. 06мин. 

Прогулка 4ч. 25мин. 4ч. 20мин. 

Сон  2 ч. 30 мин. 2 ч. 30мин. 

Двигательная 

активность 
1ч. 1ч. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (в том 

числе для детей с ОВЗ) 
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. Форма 
проведения традиционных мероприятий в ДОО корректируется с учетом требований 
Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. 

Традиции,  направлены,  прежде  всего  на  сплочение  коллектива  детей, родителей  

и  педагогов  ДОО,  они  играют  большую  роль  в формировании  и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений.   

В  МДОБУ  «Детский сад №20»  в  качестве  традиций, определены  следующие  

мероприятия:  

o проведение  тематических  праздничных  утренников  и  развлечений  – «Праздник 

осени»,  «Встреча Нового года»,  «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча 

птиц», «День космонавтики», «День Победы»;  

o проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Русская зима», «День 

защитников Отечества: А ну-ка мальчики!», «Веселые старты»;  

o Кукольный театр, мюзикл, спектакли;  

o Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам;  

o Конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке», «Лучшая 

группа», «Лучший участок»;  

Такие мероприятия  и  праздники  с большим  удовольствием  принимаются детьми 

и родителями.   

Кроме  того,  в  каждой  группе  проводится  работа  по  созданию  своих  традиций, 

среди которых можно выделить следующие:  

o «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение  ребенка  в  ритм  жизни  группы,  создать  хорошее  настроение, 

настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в 

каждой группе  самостоятельно  выбирают  форму,  в  которой  проходит  

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

может смениться другим.  
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o «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к  

сопереживанию  радостных  событий,  вызвать  положительные  эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют  именинника,  поют ему  «Каравай», в средних 

группах  –  каждый ребенок говорит имениннику пожелание.  
 В работе с детьми, имеющими ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе используются разнообразные мероприятия, 
праздники, события содержание и тематика которых соответствуют 
традиционным праздникам, как и группах общеразвивающей 
направленности. 

Задача педагога – помочь психологически подготовить ребенка к различным 
выступлениям на праздниках и других публичных мероприятиях в детском саду. 

Учитывая различные свойства натуры дошкольника - воля, интеллект, глубина эмоций, 
творческая фантазия, — все это, в той или иной мере проявляется во время публичного 

выступления.  
Основные задачи педагога при подготовке детей с ОВЗ к публичным мероприятиям 

(праздники, совместные с родителями досуги):  

 работа с волнением, методом снятия мышечного напряжения (обучение 
детей навыкам релаксации); 

 развитие познавательных процессов: памяти, внимания. Как известно, 
хорошо заученный материал, умение воспитанниками слышать и слушать педагога, 
умение концентрироваться придает уверенности в себе и снижает уровень волнения; 

 четкое распределение времени при заучивании материала; 

 поддержка ребенка взрослым (родителем, воспитателем) как до 
выступлений, так и после. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя 

комфортно и свободно. Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, 

поэтому в оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, в том числе созданные руками детей, 

панно, изделия народного прикладного искусства, с детства входят в сознание и чувства 

ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки 

формирования любви и уважения к труду людей. Одним из необходимых критериев для 

полноценного функционирования РППС является оперативное изменение пространства 

для возникающих образовательных задач: организации детской импровизированной 

самостоятельной игры, проведения различных тематических занятий и пр. Известно, что 

если игры, игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к 

ним постепенно угасает. Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное 

содержание РППС происходит обязательная смена игрушек, оборудования и прочих 

материалов. Места для самостоятельной деятельности детей оборудованы не только в 

групповых помещениях, но и в раздевалках. Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Также предусмотрены «уголки 
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уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки 

создаются за счет ширм, стеллажей, в них размещаются несколько мягких игрушек, книг, 

игр для уединившегося ребенка. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При создании предметно-игровой среды следует соблюдать санитарно-

гигиенические, педагогические, эстетические требования: достаточная освещенность, 

целесообразность размещения экспонатов и доступность, научность и достоверность 

предоставляемого материала в соответствии с возрастными особенностями детей, 

эстетичность, красочность и привлекательность. 

В  группах  старшего  дошкольного  в  рамках  реализации  программы 

«Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» оформлен уголок «Юный 

экономист», который дополняется альбомами,  иллюстрациями,  настольными  играми,  

книгами,  наглядным материалом, помогающим детям   закрепить   полученные   знания,   

формировать умения самостоятельно использовать их.  

В  группах  старшего  дошкольного   находятся книги о родном крае, наглядным 

материалом, помогающим детям   закрепить   полученные   знания,   формировать умения 

самостоятельно использовать их.  

Во время игровой, самостоятельной, художественной деятельности детей 

предоставляет свободный доступ к фотоальбомам, иллюстрациям, карточкам. 

Показатели оценки качества созданной в группе развивающей предметно-

пространственной среды и степень ее влияния на детей: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемой «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации образовательной 

Программы ДО, но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, возможности для уединения. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

        Адаптированная образовательная Программа Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 20  

комбинированного вида» для детей с речевыми нарушениями разработана авторским 

коллективом Учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в учреждении. Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука  

«Детский сад № 20 комбинированного вида»                                                                                            
 

127 
 

здоровья. Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет детей с ограниченными 

возможностями здоровья детей (с ТНР). 

4.2. Используемые Программы 

          1.Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.- СПб: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2.Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. -Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2011 (более поздних 

переизданий не было, содержание перерабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) 

3.Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014;  

3.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-

7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4.Программа развития речи дошкольников, О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева 

Москва, СПб., 2015г 

5.Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет) Н.В. Нищева Москва, СПб., 

2012г 352с; 

6..Программа музыкального образования «Музыкальное воспитание в детском 

саду», М.Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

7.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий - М.: ТЦ Сфера, 2017; 

 

Программы созданные самостоятельно 

Парциальная образовательная программа «Приключения кота Белобока, или 

экономика для малышей» реализуется для детей с 5 до 7 лет и дополняет содержание 

образовательной области «Познавательное развитие».  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

      Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

Учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников:  

     Формы работы:   

-  Включение родителей в проведение образовательной деятельности; 

- Информирование родителей о динамике речевого развития ребѐнка в процессе 

логопедической коррекции;   

- Ознакомление со способами взаимодействия с ребенком в семье с учѐтом 

речевого нарушения;   

- Рекомендации по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции;   

-   Выполнение рекомендаций специалистов; 

- Закрепление навыков и расширение знаний детей.  

Родители:   

- Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка.  

 -Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической 

теме в процессе общения с ребенком в семье.  
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 Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.   

Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения.       

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, с творчеством детских писателей, композиторов, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказа).   

Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

 Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале.   

Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения. 

 С детьми 5 – 7 лет организуются совместные праздники и досуги, приуроченные к 

календарным датам. Данная форма сотрудничества проводится 1 раз в квартал. 

Совместные досуги и развлечения эффективная форма для формирования понятия 

«деятельность людей», «увлечения людей» и расширения знаний дошкольников о 

профессиях родителей. К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, в том числе детей с ОВЗ относится и привлечение семей к 

участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах, сбору 

информации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного материала (альбома, 

коллажа и пр.). Главной особенностью взаимодействия с семьями детей с ОВЗ 

заключается в том, что учитель-логопед  привлекает их к коррекционной образовательной 

работе через систему методических рекомендаций, которые даются в устной и 

письменной форме в специальных тетрадях. Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида» представлена на сайте 

учреждения, по адресу https://www.sad20buzuluk.ru 
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