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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - ТНР) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №239 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования 

Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28). 

Составлена с учетом следующих программ: 

-  адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

- Образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида» 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР  МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного 

вида» 

 

 

Целью Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР (далее Программа) является проектирование социальных ситуаций 
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развития ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства 

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

психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития и социальной 

адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи четвертого года жизни в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с 

самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

коррекции имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
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жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
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отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социокультурной сферы, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастные психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 



7 
 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 
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Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо 

осуществлять через представление возрастного периода детей, социальной 

ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста 

социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать 
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ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе 

с ними. Но реально 

выполнять ф функции 

старших ребенок не может. 

Поэтому 

складывается противоречие 

между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых 

видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. 

 

себя маленьким. Такое понимание основано 

на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую позицию, 

то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение 

формируется как техническая, так и 

мотивационно- целевая сторона разных 

видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов 

деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение 

средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные 

взаимосвязи, они все более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 
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Характеристика возраста и задачи развития 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план 

выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной 

активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик 

достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими 

навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. 

Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. 

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и 

продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован 

собственно, игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать 

его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения 

людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом 

своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме 

сюжетно- ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с 

правилами, игра-драматизация. 

В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, 

конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать 

собственные замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, 

создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети 

этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать 

красивое. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети 

могут согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, 

более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, 

разрешать конфликты, проявлять сочувствие. 

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе 

продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, 

регуляторных способностей. Это происходит в различных деятельностях детей 

(игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, 

художественном конструировании, элементарной трудовой деятельности), при 

ознакомлении с различными областями действительности (математика, 

экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении 

ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей 
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обеспечивает все психическое развитие ребенка. 

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, 

основными средствами, определяющими развитие их умственных 

способностей, являются наглядные модели. В подготовительной группе 

происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их 

перевод во 

внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в 

себя два последовательных этапа: построение модели по наличной ситуации и 

по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем 

случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а 

возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и 

представляют собой ядро умственных способностей ребенка. 

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по 

отношению к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих 

разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие 

воображения. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, 

у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем 

учебной деятельности. 

          

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

 Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико- фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
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употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 

      

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

 происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

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

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 

 Овладевает установкой положительного отношения к миру, 

окружающим и самому себе, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

 Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Владеет разными формами и видами игры. 

 Различает условную и реальную ситуацию. Умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

 Овладевает основными культурными способами деятельности. 

 Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, положительно 

относиться к разным видам труда. 

 Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из жизни живой природы. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

 Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Обладает чувством собственного 

достоинства. 

 Способен к волевым усилиям, старается разрешить конфликты. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

Особенности планирования целевых ориентиров для детей с ТНР 

 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от 

ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и степени выраженности 

первичных нарушений, от наличия и степени выраженности вторичных 

нарушений: психофизических свойств детей с ЗПР (скорости 

целенаправленных психических процессов, выносливости, эффективности 

долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление 

психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, 

гибкости психических процессов, торможения психических реакций, 

планирования поведения); сенсомоторных возможностей (удержания 

равновесия и передвижения, зрительно-моторной координации); интегративных 

возможностей (зрительно- моторного, слухоречевого подражания, 

ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ  

программы из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), 

результаты освоения АООП определяются  с акцентом на социальную 

адаптацию и социальное развитие воспитанников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

В соответствии с компенсирующей направленностью групп 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

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

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Отражая специфику работы в группах компенсирующей направленности 

и учитывая задачи речевого развития в Программе включены не только в 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности, основанной на разработках Нищевой Н.В., 

руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

-  развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие и совершенствование произносительной 

стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения; 

- совершенствование фонематических представлений, 

развития навыков звукового анализа и синтеза. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

 Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. Совершенствование 

грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова,

 формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

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

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

Обучение грамоте 

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

умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек,

 кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча- ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 
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Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Речевое развитие дошкольников осуществляется в соответствии с 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет, Нищевой Н.В. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

- развития коммуникативной и социальной

 компетентности, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и 

одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование 
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предикативной лексики, составление правильных фраз при осуществлении 

всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при 

затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую 

лексику); 

- использование производимых ребенком действий для 

употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход 

от словосочетаний  и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о 

назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети 

учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной 

функции речи в непринужденной обстановке на заданную тему (это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Развитие коммуникативных и регулятивных способностей (в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

«Развитие» под редакцией А.И. Булычевой) направлено на: 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

- освоение норм и правил поведения в группе – одна из основных 

задач социализации; 

- формирование у ребенка принадлежности к обществу происходит 

на основе развития у него чувства принадлежности к другим людям; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности начинается со знакомства ребенка с 

правилами, а именно с правилами поведения в быту, правилами вежливости, 

коммуникации; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 
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- формирование позитивных установок к различным видам труда: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и ручной 

труд. 

Социально - коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, 

как ступень в формировании человека как члена человеческого общества 

предполагает развитие общения и взаимодействия ребенка с более 

взрослыми его членами (педагогами, членами семьи), сверстниками; 

освоение для этого норм и ценностей, правил взаимодействия, развитие у 

него эмоциональной отзывчивости, сопереживания к другим членам 

общества. Это возможно путем развития у детей коммуникативных и 

регуляторных способностей, обеспечивающих возможность ориентироваться 

в ситуациях коммуникации, выполнять адекватные коммуникативным 

задачам действия, освоение способов жить в сообществе людей, быть 

полноценным членом общества, получать удовольствие от жизни, уметь 

приносить радость жизни другим. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель – логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с общим 

недоразвитием речи и этапа коррекционной работы. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 
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Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- развитие пространственно-временных представлений и

 оптико- пространственного гнозиса; 

- развитие аналитических операций; 

- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Ребенок на протяжении дошкольного детства осваивает основные 

сферы действительности – природу, предметы, созданные руками человека, 

явления общественной жизни и деятельности. Ребенок получает 

представления о живом и неживом, о причине и следствии, о пространстве и 

времени. Он начинает отличать искусственное от природного, красивое от 

безобразного, реальное от воображаемого и т.п. 

Для осуществления познания в психике ребенка благодаря его жизни в 

культурной социальной среде и участию в различных человеческих 

деятельностях развиваются специальные психические процессы: восприятие, 

мышление, память, воображение. 

Познавательное развитие ребенка в Программе обеспечивается 

образовательной работой по следующим разделам: 

- Сенсорное воспитание 

- Ознакомление с пространственными отношениями 

- Конструирование 

- Развитие экологических представлений 

- Развитие элементов логического мышления 

- Развитие элементарных математических представлений 

В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает 

представлениями о свойствах предметов окружающего мира (цвете, форме, 

величине). Представления детей формируются в процессе развития 

сенсорных способностей через действия (идентификации, соотнесения с 

эталоном, перцептивного моделирования) с сенсорными эталонами (семью  

цветами спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями 

величины). 

При ознакомлении с пространственными отношениями дети 

овладевают пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, 

справа, между, сверху, снизу и др.). Могут ориентироваться в различных 

помещениях и на участке детского сада при помощи плана (находя по плану 

спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где 

спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условными 

обозначениями при составлении планов, имеют представление о масштабе, 
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могут пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут 

ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

В результате овладения деятельностью конструирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из 

строительных деталей, реальном предмете. Стоят постройки по графическим 

схемам, по предварительному замыслу. Могут изобразить схемы построек с 

разных сторон по готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут 

переводить одни схематические изображения построек в другие (контурные 

в расчлененные, общие схемы предмета в расчлененные конкретные схемы 

его конструкции, схемы объемные в схемы с отдельных позиций и т.д.). Дети 

строят пространственные композиции из нескольких построек, включая их в 

единый комплекс. 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить 

детей со свойствами объектов неживой природы и предметами обихода: 

песком, водой (льдом, жидкой водой, паром), магнитом, воздухом, 

металлическими и неметаллическими, деревянными, пластиковыми и 

другими предметами. Деятельность организуется таким образом, что дети, 

играя и экспериментируя с предметами, сделанными руками человека, 

выделяют их существенные свойства  и функциональное назначение могли 

выделять их свойства (плавает-тонет, теплый-холодный, мокрый-сухой, 

тяжелый-легкий и др.), называют их, делая самостоятельные выводы из 

экспериментов и игры. 

При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются 

причинно-следственные связи. Дети через наблюдение и анализ смены 

времен года, экологических систем и природных зон Земли самостоятельно 

или с помощью взрослого выявляют: взаимозависимости живой и неживой 

природы; взаимосвязи между растениями и животными; взаимосвязи 

человека и природы. 

Представления закрепляются при использовании и построении 

моделей в виде круговой диаграммы смены времен года; моделей 

взаимосвязи условий жизни, растений и животных в экологических системах 

и природных зонах Земли. Развитие у детей элементарных математических 

представлений – это овладение  детьми  представлениями о  

количестве; числе  (как совокупности элементов множества и как 

отношении измеряемого к мере); о закономерностях, существующих между 

числами в числовом ряду; о составе числа из двух меньших; математических 

(части и целом) и логико-грамматические отношениях, выступающие при 

решении арифметических задач; о времени: смена частей суток, дней 

недели, месяцев, сезонов года, кроме того, у детей развивается 
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ориентировка на время при выполнении действий в различные

 режимные моменты. 

Развитие элементов логического мышления происходит как 

овладение детьми представлениями о понятийных отношениях, выявляемых 

в результате применения детьми сложившихся способов группировки и 

упорядочения объектов. Понятийные отношения раскрываются при помощи 

условно- символических моделей. Ребенок осваивает два вида понятийных 

отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения) и сериационных 

(отношения последовательности, отношения между объектами, 

упорядоченными по степени интенсивности какого-либо признака). 

Познание свойств окружающей действительности происходит так же и 

в результате образовательной работы и по другим разделам программы, 

отнесенным      к      другим      образовательным      областям.      Так,      в 

разделе 

«Художественно-эстетическое развитие» знакомство детей со 

свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисунка. В ходе 

предметного изображения  объекта  происходит  его  анализ,  в  его  

графическом изображении передаются конкретные существенные 

характеристики, а затем более сложные отношения между реальными 

объектами. 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

сопровождается приобретением детьми сведений об окружающем мире. 

Прочитывание сказки взрослым и последующий пересказ детьми 

сопровождается отбором заместителей для обозначения персонажей сказки. 

В последующем по разыгранным с помощью заместителей эпизодам дети 

узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при 

пересказе, самостоятельно строят их для пересказа. 

Познавательное развитие дошкольников осуществляется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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- развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным  видам

 художественно-эстетической деятельности, развития потребности в

 творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико- мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, 

логическое ударение) 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами, качественными и относительными прилагательными; 

- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во 

время физкультминуток). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

способностей в литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, 

включение ребенка в культурно-познавательный процесс. Центральной 

задачей развития художественных способностей является развитие 

эмоциональной отзывчивости на средства художественной выразительности 

в разных областях искусства, а также в овладении этими средствами детьми 

при передаче собственного отношения к действительности - т.е. освоение 

языка различных видов искусства. 

Обучение выражать культурными средствами впечатления, 

представления об окружающем мире, отношение к этому миру путем 

создания художественных образов - это путь введения ребенка в культурное 

эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком различных видов 

искусства, научается понимать, создавать и отображать разные виды 

художественных образов, что составляет основу развития художественных 

способностей. 
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Художественная деятельность может выполнять множество функций: 

воспитательную, познавательную, коммуникативную, психотерапевтическую. 

В процессе художественной деятельности происходит становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только 

отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать 

мир, выражать свое видение мира. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обеспечивает развитие различных видов деятельности (изобразительной, 

музыкальной, словесной, конструктивной), детское творчество, знакомство с 

мировым культурным наследием (изобразительным искусством, музыкой, 

художественной литературой, фольклором, архитектурой, декоративно- 

прикладным искусством, народными ремеслами, дизайном и т.д.) 

Развитие у детей различных видов музыкальной деятельности, 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных 

произведений, самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей 

осуществляется по программе «Музыкальные шедевры», разработанной 

под руководством О.П. Радыновой. 

Развитие у детей изобразительных видов деятельности 

осуществляется по программе «Цветные ладошки», И.А. Лыковой. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и воспитатель, при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования

 двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической 
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выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

Физическое развитие дошкольников осуществляется по 

следующим направлениям (определены в соответствии с образовательной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  ): 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной 

моторики тела и мелкой моторики обеих рук происходит благодаря 

специально организованной работе по выполнению различных движений, а 

также благодаря созданию условий для реализации естественной активности 

детей (в соответствии с программой «Обучение плаванию в детском саду» 

Т.И. Осокиной). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации, адаптированной основной образовательной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Вариативные формы реализации, адаптированной основной 

образовательной программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации АООП, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 

деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру 

и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая 

её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 
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регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры — 

оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с 

малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увёртывании и т. д; к спортивным играм - баскетбол, городки, настольный 

теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально- коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирования произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и 

режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских 

игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные, плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 
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дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 

др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой 

работы являются различные игровые ситуации, направленные на 

приобретение ребёнком опыта нравственно- ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие 

фотографии» и др.). 

Вариативные методы реализации программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определѐнных условий и др. Совокупность факторов может учесть только 

педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации 

Программы, но при их правильной организации со стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально- волевой сферы ребѐнка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать. 
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Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую эффективность на ранних 

этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам 

общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определѐнных форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство 

требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребѐнка и его поведения. Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим, прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и деятельности, в неѐ входят рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение. и др. 

 Необходимо отметить, что выделение данных групп методов 

весьма условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от 

потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности 

детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого 

опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы 

реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Вариативные средства реализации программы 
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Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление 

на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия); 

- аудийные (для слухового восприятия); 

- аудиовизуальные (для зрительно- слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы,  природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации Программы. 



 

33 
 

2.3.Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) 

для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи с 

оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  дошкольного 

возраста с 3-х до 7 лет. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления 

деятельности ДОО; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 

физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

Условия обучения и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны, он могут проявляться в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а так же в 

нарушении темпа речи и плавности. 

Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная 

ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Дети, страдающие такими нарушениями, обладают скудным 

речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Общение с окружающими в 

этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что большинство таких детей 

способны понимать обращенную к ним речь, сами они лишены возможности в 

словесной форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому 

положению детей в коллективе: они полностью или частично лишены 

возможности участвовать в играх со сверстниками, в общественной 

деятельности. Развивающее влияние общения оказывается в таких условиях 

минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного 
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развития, у таких детей возникает вторичное отставание психики, что иногда 

дает повод неправильно считать их неполноценными в интеллектуальном 

отношении. Это впечатление усугубляется 

Потребность в обучении: 

- раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

логопедической помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося 

психо-речевого развития; 

- систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии 

с выявленными нарушениями в раннем или дошкольном возрасте; 

- получение обязательной систематической логопедической помощи; 

- взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-

логопеда, педагога- психолога, учителей и врачей разных специальностей; 

- доступность необходимых медицинских услуг, способствующих 

преодолению и сглаживанию первичного дефекта; 

- возможность модификации и адаптации программы; 

- применение индивидуально ориентированных специфических приемов 

и методов логопедической коррекции при различных по формах речевой 

патологии; 

- выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением 

сроков продвижения в образовательном пространстве; 

- объективная оценка результатов освоения адаптированный основной 

образовательной программы; 

- щадящий, здоровьесберегающий, комфортный режим; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

- реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению 

ребенка с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и 

коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве и т.п.); 

- необходимость концентрического подхода к изучению материала, для 

неоднократном повторении изученного материала; 

- создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие; 

- воспитанники с ТНР требуют особого индивидуально-

дифференцированного подхода к формированию образовательных умений и 

навыков. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы. 
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Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере 

освоения основной общеобразовательной программы, 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и  

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с тяжелыми речевыми нарушениями; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с речевыми нарушениями; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 

детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в 

развитии детей); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий воспитанников (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
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преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического 

напряжения с помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим 

при работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4. Информационно-просветительская работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В дошкольном учреждении создан психолого-педагогический консилиум, 

осуществляющий сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В 

психолого-педагогический консилиум входят специалисты: учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники – 

старшая медсестра и врач педиатрического отделения поликлиники, 

прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы психолого-педагогического 

консилиума являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных 

методик и пособий 

2. Аналитическая работа 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями) (Согласно 

комплексно-целевому плану работы ДОУ). 

1. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

2. Профилактическая работа 

3. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы с детьми). 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный 

план взаимодействия специалистов. 
 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 

взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребѐнка к 

начальной школе и делает проблемным его дальнейшее общение со 

сверстниками, взрослым окружением и подтверждает потребность в 

использовании культурных практик. 

Для нормативно развивающихся детей эффективной формой работы 

являются «культурные практики», а для детей с ограниченными 

возможностями здоровья более адекватны в педагогической деятельности 

«социальные практики». 



 

38 
 

Социальные практики трактуются как – ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение 

и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах, сообществах и общественных структурах со 

взрослыми и сверстниками. Это также освоение позитивного жизненного 

опыта, сопереживания. Ключевым средством «социальной практики» 

выступает «социальная проба». 

Это средство, с помощью которого воспитанник получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Социальная проба является 

универсальной формой организации социальной практики. 

В результате социальных практик воспитанники с ОВЗ получат 

представления о своем социальном окружении, способах взаимодействия с 

социумом, уровне своих социальных возможностей; приобретут качественно 

новый опыт социального взаимодействия. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие 

ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время. Такие ситуации называют «прямыми 

образовательными» (например, ситуации, которые раньше организовывались 

как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: 

развитие у детей познавательных и творческих способностей, психических 

качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, 

сбора на прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное 

взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, 

помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – 

обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми. Такие 

ситуации, однако, могут и должны использоваться для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые, в то же время, для решения других образовательных задач, мы 

называем «косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях 

происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом и не всегда 

эффективно и даже адекватно. Однако ее образовательное воздействие будет 

гораздо более эффективным, если педагог осознает образовательные 

возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой на развитие ребенка. 
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Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в 

виде свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; 

дидактических игр за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят 

на полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит смена форм и 

видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут быть 

связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим 

персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка-

Сказочница, Путешественник и т. п.). 

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как 

характеристика времени, отведенного на специальную работу с детьми. 

Это могут быть 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 

несколькими), 

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- наблюдения, 

- экспериментирование, 

- специально организованная деятельность по обучению детей 

(занятия с игровой мотивацией, воображаемой ситуацией); 

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, 

физкультурный залы, на занятия в специально оформленное помещение), 

- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми, 

- выполнение поручений; 

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, 

экологические и др.); 

- праздничные мероприятия; 

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, 

участие в изготовлении костюмов, декораций), 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

- подготовка к прогулке, еде, сну, 

- прогулка, еда, сон, 

- санитарно-гигиенические процедуры и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. 

Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе 

ребенка, когда он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об 
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увиденном, услышанном, сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для 

развития детей форма проявления познавательного интереса, познавательной 

мотивации. Для развития ребенка очень важно поощрение взрослым такой 

активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, поддержки диалога. 

Поощрение присущей детям любознательности развивает положительное 

отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 

действительности. 

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей 

может являться создание условий для детского экспериментирования 

(Н.Н.Поддьяков). Наблюдая на практике проявления различных природных 

закономерностей, дети приобретают интерес к их открытию, обнаружению 

общего в конкретных проявлениях действительности. 

В организацию экспериментирования может включиться и педагог. Он 

может специально организовать практику экспериментирования, например, 

опуская в емкость с водой различные предметы и наблюдая, тонут они или 

нет. После нескольких проб можно попросить детей угадать заранее, утонет 

или нет следующий предмет. Можно поставить в комнате аптечные весы, 

которые сами по себе будут наталкивать детей на сравнение массы различных 

предметов, предложив детям использовать какой-нибудь предмет, например, 

кубик из набора строительного материала, в качестве образца, с которым 

сравнивается масса других предметов, можно подвести детей представлению к 

единице измерения массы, условности ее выбора, относительности количества 

получаемых единиц. Такие опыты целесообразно проводить не на занятиях, а 

в свободное время с несколькими заинтересованными детьми, предоставляя 

им свободу действий, лишь чуть направляя их исследования и отвечая на 

возникающие по ходу дела вопросы. 

Примером специально организованных образовательных ситуаций, 

полезных с точки зрения развития интересов детей, развития их 

представлений об окружающем, могут быть ситуации наблюдений и 

специальных бесед, чтения художественной литературы. 

Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес 

как раз и возникает там, где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще 

недостаточны, неточны, их еще очень мало, и новые сведения об окружающем 

дополняют ранее известное. 

Когда новые сведения ложатся на подготовленную почву, они легко 

включаются в приобретенный ребенком ранее опыт познавательной 

деятельности, дополняют его, расширяя представления о различных областях 

окружающей действительности, стимулируют познавательное отношение к 

ней. 

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат 
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регулярно проводимые с детьми занятия (специально организуемые 

образовательные ситуации). Хотя основная цель их проведения – овладение 

средствами и способами умственной деятельности, однако развивающий 

эффект может быть гораздо более широким, если в результате у детей 

возникает интерес, потребность в познавательной деятельности. 

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах 

так, чтобы она имела для ребенка определенный смысл. Первой такой формой 

является сюжетно-ролевая игра. Известно, что в младшем дошкольном 

возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в развернутой форме, 

сопровождаясь внешними игровыми действиями. Поэтому познавательные 

задачи, требующие от детей развернутых внешних действий, уже в младших 

возрастах можно предлагать в форме сюжетно-ролевой игры. Примером таких 

ситуаций может быть выполнение заданий на сравнение по количеству групп 

предметов при помощи фишек (для отбора количества предметов, равного 

заданному из большего количества). В разыгрываемой игре «Магазин» один 

ребенок играет роль покупателя, другой – продавца. Игровая ситуация – 

покупка в магазине определенного количества пуговиц – диктует ребенку 

выполнение определенных действий, которые совпадают с действиями 

использования заместителей для обозначения количества предметов. 

К старшему дошкольному возрасту на первый план могут выходить 

новые формы. 

В старшем дошкольном возрасте детям для игры уже не требуется 

внешних развернутых действий (которые, однако, нужные еще при решении 

познавательных задач), достаточно лишь обозначения ролей, игровые же 

действия совершаются «как будто», поэтому при проведении развивающих 

занятий становится достаточным использование просто игровых персонажей, 

когда не разыгрывается сюжетно-ролевая игра, а создается лишь игровая 

мотивация деятельности, требующей решения познавательной задачи. Так, 

могут быть использованы различные игрушки: Карлсон, обезьяна, Мальвина, 

которые будут выполнять задание вместе с детьми или за них (руками детей), 

выслушивать ответы детей, давать им задания. 

Безусловно, такие игровые обозначения игровой ситуации используются 

и в младших возрастах, но в старших они занимают большее место. 

Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в 

ситуации решения задачи. Действия, хотя и выполняются реально, 

приобретают игровой смысл. Эмоция, возникающая по поводу игровой роли, 

начинает распространяться и на всю ситуацию, а, следовательно, и на задачу. 

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций 

познавательных задач открывается за счет обозначения их различными 

символическими средствами. Это могут быть, например, «волшебные 
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стекляшки», через которые нужно посмотреть на предметы при рисовании; 

воспитатель, одетый в костюм «осени» (желтый платочек), дающий задания на 

занятиях по ознакомлению с природой; «математический лес в царстве 

математики», требующий сравнения чисел и расположения цифр по 

определенному правилу, и т.п. Символы, обладая значительной 

эмоциональной насыщенностью, дают детям возможность эмоционального 

включения в ситуацию, выражения своего отношения к ней, что, как уже было 

сказано, является одной из форм ее осмысления. 

Во всех предложенных способах эмоциональное отношение связано с 

познавательной задачей не непосредственно, а через воображаемую ситуацию, 

возникающую в результате игрового или символического обозначения. 

Возможно, однако, использование приемов, приводящих к непосредственному 

эмоциональному отношению к самой задаче. 

Такое непосредственное отношение к самой задаче представлено третьей 

формой организации познавательной деятельности. В эту форму входят 

проблемные ситуации, задачи-загадки, собственно задачи. Очутившись в 

ситуации, требующей для своего решения применения новых способов, дети 

начинают испытывать эмоции неудовлетворения от возникшего противоречия, 

направлять себя на поиск решения. Нахождение способа, его применение и, 

наконец, решение задачи приводит к возникновению положительной эмоции, 

которая может быть названа познавательной. Это и приводит к 

возникновению познавательных интересов. 

Предпочитать такую форму обучения дети начинают в подготовительной 

группе. В это время избыток игровых атрибутов может даже мешать им. 

Познавательные задачи в форме загадок и проблемных ситуаций могут стать 

промежуточной формой на пути перехода детей к учебно-познавательным 

задачам в младшем школьном возрасте. 

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий 

– выделить момент нахождения решения, положительно оценить преодоление 

трудностей в процессе решения. Тогда интерес к познанию и радость 

открытия могут стать постоянными спутниками жизни ребенка. 

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих 

ситуациях носит характер диалога и активного сотрудничества. Для 

образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие 

форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. 

Большей индивидуализации работы воспитателя способствует 

проектирование им своей работы по программе. Ему предоставляется 

возможность проанализировать реальную ситуацию в своем конкретном 

дошкольном учреждении, выявить возможности, форму и способы своей 

работы и составить ее проект. Реализация проекта зависит и от степени 
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продвижения детей и взрослых по программе. В предложенных к программе 

методических пособиях, содержащих описание специально организуемых 

образовательных ситуаций (планов), описание последовательности 

образовательных задач по каждому направлению работы может быть для 

воспитателя руководством по составлению таких проектов. При этом 

педагогам следует ориентироваться на последовательность развивающих 

задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы является залогом успешного развития 

таких социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, 

самостоятельность и способность брать на себя решение задач, обладающих 

просоциальными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с 

позиции должного. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 
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условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Дети 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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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечь семьи воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- заинтересовать родителей и вовлечь их в создание единого 

культурно- образовательного пространства «детский сад-семья». 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 

повышать культуру педагогической грамотности семьи. 

 

Содержание направлений работы с семьями по образовательным 

областям 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

 

 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и 

т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес 

и телефон; при необходимости звонить по телефонам 
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экстренной помощи и т.д.). Помогать в планировании 

выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. Подчёркивать 

роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить с формами 

работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Развитием речи ребенка и формированием его 

коммуникативных способностей родители и педагоги 

занимаются на протяжении всей жизни ребенка как в 

дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на 

занятиях по развитию речи учитель-дефектолог 

планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, 

направленные на обобщение, систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка, и развитие его 

языковых способностей. Рассказывать о ценности 

диалогического общения (обмен информацией, эмоциями, 

познание). Демонстрировать уместность и ценность 

делового, эмоционального общения, показывать значение 

тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего 

грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Обучение игре Обращать внимание родителей на развитие игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. Игра начинается с 

развития предметно-игровых действий, основанных на 

личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или 

ситуации. При этом обязательно учитываются игровые 

предпочтения ребенка. Взрослый предлагает ребенку 

совершать предметно-игровые действия по подражанию, 

неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми 

комментариями. В последующем действие с игрушкой 

переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала 

рядом с партнером, а затем вместе со своим сверстником. 

Лишь постепенно детей в ходе игры объединяют в 

микрогруппы. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка. 

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. Создавать мотивацию к 

зарождению новых и сохранению старых семейных 

традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 
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воспитательных воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания представляет собой начальный 

этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. Процесс 

обучения культурно- гигиеническим навыкам 

дошкольников с ОВЗ должен осуществляться с учетом 

личностно-ориентированных моделей воспитания и быть 

направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием 

взрослого успеха в овладении КГН, становится более 

умелым, более независимым от взрослого, уверенным в 

своих возможностях. Данный результат создает 

мотивационную основу для коррекции (как в психическом, 

так и в личностном плане) имеющихся отклонений у 

ребенка и обеспечивает последующую его социализацию. 

формирование практических трудовых навыков у детей в 

процессе следующих занятий: 

воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и 

навыков самообслуживания (первый и второй годы 

обучения); 

ручной труд (третий и четвертый годы обучения); 

хозяйственно-бытовой труд и труд на природе (третий и 

четвертый годы обучения). 

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные 

детьми навыки закрепляются и совершенствуются в 

процессе выполнения режимных моментов в течение 

последующих годов обучения. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. Развивать 

интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать 

совместной трудовой деятельности родителей и детей 

дома, в группе, в детском саду, формирующей 

возникновение чувства   единения, радости, гордости   за   

результаты   общего    труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных 

фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно- 

исследовательской 

Создавать интеллектуальный потенциал ребенка. 

Обогащать сенсорный опыт ребенка, своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 
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деятельностью словом. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, посещении 

музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. 

В коррекционно-воспитательном процессе важно сделать 

родителей не только своими союзниками, но и 

грамотными помощниками. Поэтому, взаимодействие 

направлено на обеспечение благоприятных условий 

воздействия на ребенка с нарушением интеллекта, 

создание правильного отношения к нему дома, 

организацию необходимой самостоятельной работы вне 

работы детского сада. Многолетний опыт работы с 

детьми, имеющими нарушения интеллекта, показал, что 

современные родители не всегда имеют представление о 

том, как общаться с ребенком, о чём с ними можно 

говорить, в какие игры играть, что вообще дошкольник 

должен знать и уметь. 

Работу с родителями учитель-дефектолог осуществляет в 

нескольких направлениях: общепедагогическое и 

дефектологическое просвещение, консультирование с 

целью обеспечения их грамотной работы с ребенком 

непосредственно дома, правильного осуществления и 

соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и других 

специалистов внутри семьи в процессе проведения 

режима дня ребенка. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по закреплению пройденного материал апо 

лексической теме в форме игровой деятельности в 

домашних условиях. Учитель-дефектолог знакомит 

каждого родителя с индивидуальной программой 

компенсирующего развития ребенка. В конце каждого 

этапа коррекционной работы подводятся итоги, 

сообщаются успехи и трудности, намечаются общие пути 

взаимодействия. Важно, чтобы в развитие ребенка 

участвовала вся семья. Учитель-дефектолог рекомендует 

определенные дидактические игры с водой, песком, 

игрушки, настольно- 

печатные игры, список, упражнения по развитию мелкой 

моторики. 

Речевое развитие 
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Преодоление 

речевых 

нарушений 

Для осуществления комплексной системы по 

преодолению речевых нарушений у детей важное место 

занимает работа с родителями. Одним из важных 

направлений логопедической работы является 

профилактическая работа по предупреждению  речевых  

нарушений  и  последствий речевой патологии. Учитель-

логопед рекомендует определенные дидактические игры, 

игрушки, настольно-печатные игры, список 

художественной литературы для составления детской 

библиотечки, упражнения по развитию мелкой моторики 

и фонематического слуха и т.д 

Восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного 

и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных 

и художественных фильмов на развитие художественного 

вкуса у ребёнка. 

Закрепление 

правильных 

речевых навыков 

Установление тесной связи логопеда с родителями, 

обеспечивающей единство требований к развитию речи 

ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних 

занятиях; 

В детском саду введена система методических 

рекомендаций для родителей, которая помогает повысить 

педагогическую культуру родителей, закрепить изученный 

материал, способствуют овладению детьми различными 

речевыми умениями и навыками, позволяют подготовить 

ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по коррекции речевых нарушений, по 

закреплению знаний о предметах ближайшего окружения и 

по развитию ручной моторики 

(разукрашивание, обводка по контуру, штриховка, 

вырезание) психические процессы (внимание, память, 

мышление). 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. Организовывать 

выставки семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских. 

Рисование нетрадиционными техниками изображения 

приобретают высокую коррекционную значимость, 



 

50 
 

т.к. все необычное привлекает внимание детей, 

заставляет удивляться. Повышать педагогическую 

грамотность родителей (консультации, мастер-классы) 

Овладение 

музыкальной 

деятельностю 

Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое здоровье 

ребёнка. Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно- массовых мероприятиях, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (утренники, досуги, концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники) 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

Полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала, бассейна), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 

(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении. 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду. 
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2.7.Иные характеристики содержания адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

Индивидуальный образовательный маршрут разработан для ребенка, с 

проблемами в развитии в связи с болезнью, состоящий из видов, причин 

трудностей (педагогическая симптоматика) ребенка, вследствие чего 

организованы и описаны для ребенка условия обучения с целью развития его 

потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 

Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута 

включает: 

- Введение, где объясняется причина составления 

индивидуального образовательного маршрута ребенка, общие сведения о 

ребенке на момент разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, 

форма проведения ИОМ. 

- Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития 

ребенка является основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в 

процессе реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками 

– это контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с 

обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто 

регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает 

материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и отклонений в 

развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ 

информации о состоянии общего развития для осуществления оценки, 

планирования коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

- Оздоровительный маршрут ребенка включает индивидуальный 

двигательный режим, закаливающие процедуры, физическую нагрузку и 

лечебно- профилактические мероприятия для ребенка. 

- Сетка занятости ребенка, где указывается последовательность 

введения ребенка в общую со всеми детьми деятельность; 

- Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, 

содержание, результат занятия и что необходимо доработать. 

- Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все 

изменения. Цель такого наблюдения – коррекция компонентов 

образовательного процесса, выбор оптимальных форм его организации. Имея 

представление о желаемом результате в виде конкретных критериев 

эффективности, в зависимости от результатов промежуточного обследования 

можно своевременно  вносить  изменения  в ИОМ, для более качественного 

осуществления образовательного процесса и действенности его для ребенка, 
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имеющего ограниченные возможности здоровья. 

- Способы оценки успехов воспитанника - рекомендовано 

проводить оценку успехов освоения маршрута каждые три месяца или по 

окончании какого-либо образовательного блока или этапа. 

- Рекомендации по работе с родителями. 

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную 

динамику в личностном развитии ребенка. Несомненно, такая работа 

потребует от педагога профессиональной компетентности и 

заинтересованности в процессе и результате своего труда. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий 

уровень эффективной организации образовательного процесса и 

успешного освоения воспитанниками программных задач физического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная 

система имеется в надлежащем 

состоянии. 

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

В учреждение организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии 

имеются в фойе на 1 этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются  эвакуационные планы 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) 

выходы в  надлежащем 

состоянии  

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в 

удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитка 

закрываются на ночное время и 

во время прогулки 

воспитанников.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности – зам. зав. по 

АХР, заведующий хозяйством. 

Ответственный за 

электрохозяйство – зам. зав. по 

АХР , заведующий хозяйством. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 

зам. зав. по АХР 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

зам. зав. по АХР, заведующий 

хозяйством, воспитатели  групп 
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образовательной  деятельности 

  

  

Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно):  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования  

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического 

воспитания 

Центр физкультуры и 

оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

В буфетных установлены 

двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф.  

Водонагреватели. Шкафы 

для уборочногоинвентаря-. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал 

для изготовления поделок). В 
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групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за 

растениями (центры живой 

природы), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы, т табеля посещаемости и 

другая документация 

Более подробно –паспорт 

группы.  

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены 

отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек 

босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских 

творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: 

папки-передвижки для 

родителей, выставки детского 

творчества. Выносной материал 

для прогулок. 

Туалетные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах 

отдельные кабинки для 

мальчиков и девочек. В 

туалетной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) 
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Оборудование для закаливания 

водой. 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу 

искусств 

Кружковая работа: 

вокальная,  танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты 

 выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Спортивный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Пианино 

Музыкальный центр, DVD-

плеер- 

Интерактивный экран, проектор,  

Детские музыкальные 

инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 

нот. 
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Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал  

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

Спортинвентарь, массажные 

дорожки, мячи, фитболы, кегли, 

скакалки, обручи, кольцебросы, 

гимнастические стенки, 

спортивные стойки для 

подлезания, дуги, бревно, 

спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат, 

гимнастическое бревно- 

ребристые доски, 

маты. Нестандартное 

оборудование: степы, бутылочки 

с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, 

массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных 

игр: баскетбола, волейбола, 

хоккея, бадминтона. 

Подборка медиатеки с 

комплексами 

утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями 

Подборка методической 

литературы и 

пособий 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических 

изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и 
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обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ 

и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

технологии 

Картотеки игр, комплексов 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок, 

малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы 

Нормативно-правовая 

документация 

Годовые планы образовательной 

деятельности с детьми и 

методической работы с 

педагогами 

Учебный план 

Расписания 

образовательной  деятельности с 

детьми, дополнительного 

образования (кружковой 

работы), циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические 

материалы 

Обобщенный опыт работы 

педагогов 

Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОО 

Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний 

педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, 

дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

Стенд «Методический вестник» 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: 

компьютер-2, принтер-2, 

фотоаппарат-1, интерактивный 

комплекс - 1  

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Картотека, 

медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для 
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Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками 

и родителями 

  

 

перевозки медикаментов, тумба 

со средствами неотложной 

помощи, тонометр,  термометры, 

медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, 

стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки 

сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по 

организации питания в детском 

саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской 

литературы, современных 

методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенд «Паспорт ДОО» 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Стенд по антитеррористической 

деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Стенды по ПДД 

 

Другие помещения ДОО 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

 

Пароконвектомат, электрические 

плиты, духовой шкаф, 

электромясорубка , холодильники, 

Морозильная камера -, посуда, 

разделочные столы, доски 

технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 

 

 

 

 

Машина полуавтомат,  машина 

автомат, центрифуга,    гладильная 

доска электрический утюг, моечная 

ванна, шкаф для хранения белья 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

27 участков  для прогулок (у 

каждой возрастной группы свой 

участок): беседки, песочницы, 

скамейки, цветник, игровое 
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Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж,    игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

оборудование. 

Овощехранилище.  

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

бумы, яма для прыжков, 

турники, бревно для 

равновесия, ворота футбольные. 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые 

насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники. 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по  каждой   

образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

    Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами; 

 - спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
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Перечень средств обучения и воспитания 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы 

- строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 

колбы, пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт 

познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календарь природы 

Программы и методические пособия 

Наименование Автор(ы) Издательство Год 
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литературы издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

под редакцией 

под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой  

Мозаика-

Синтез, 

Москва 

2014 

Музыкальные шедевры. 

Программа музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

О.П.Радынова  ТЦ Сфера,  

Москва 

1999 

Цветные ладошки. 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2- 7 лет 

И. А. Лыкова Цветной мир, 

Москва 

2013 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Дошкольник и труд. 

Теория и методика 

трудового воспитания. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений 

Р.С. Буре  

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

2011 

 

 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические 

рекомендации 

Т. С. Комарова,  

Л. В. Куцакова,  

Л. Ю. Павлова 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

2009 

 

 

Безопасность: учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Н. Н. Авдеева,  

Н. Л. Князева,  

Р. Б. Стеркина 

Детство-Пресс, 

 Санкт-

Петербург 

2012 

 

 

 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей 

К.Ю. Белая Мозаика-

Синтез, Москва 

2012 

 

 

Три сигнала светофора: 

Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет. 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. 

Методическое пособие 

Т. Ф. Саулина 

 

 

Р. С. Буре 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

2010 

 

 

2012 
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Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические 

рекомендации 

В. И. Петрова,  

Т. Д. Стульник 

Мозаика-

Синтез, Москва 

2008 

 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы во второй младшей 

группе детского сада 

Н.Ф. Губанова Мозаика-

Синтез, Москва 

2010 

 

Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы в средней группе 

детского сада 

Н.Ф. Губанова Мозаика-

Синтез, Москва 

2010 

 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. 

Пособие для педагогов и 

методистов. 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

Мозаика-

Синтез, Москва 

2012 

 

Я – ребенок, и я имею 

право 

Н. Г. Зеленова,  

Л. Е. Осипова 

Издательство 

Скрипторий 

2003, 

Москва 

2009 

 

Программа обучения детей 

Правилам дорожного 

движения в дошкольных 

образовательных 

учреждениях г. Кемерово. 

Методические 

рекомендации 

Т.Б. Соколова Кемерово 2011 

Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками.  

(Для детей от 3 до 6 лет.) 

Л. М. Шипицына, 

О. В. 

Защиринская, А. 

П. Воронова, Т. 

А. Нилова  

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

2010 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знакомим дошкольников с 

природой родного края: 

учебно-методическое 

пособие  

Т. А. Скалон,  

Н. М. Игнатьева 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр», 

Кемерово 

2013 

 

 

Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром во 

второй младшей группе 

детского сада. Конспекты 

занятий. 

О. В. Дыбина  

 

 

 

О. В. Дыбина  

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

2012 

 

 

 

2011 
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Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для 

работы с детьми 4-7 лет.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Для работы 

с детьми 4-7 лет. 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование.  

Экологическое воспитание 

в детском саду. Программа 

и методические 

рекомендации.  

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в первой 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

Занятия по формированию 

элементарных 

 

 

О. В. Дыбина 

 

 

О. В. Дыбина 

 

 

 

Л. Ю. Павлова 

 

 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

 

 

 

 

Е. В. Марудова 

 

 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

 

 

 

 

О. А.  

Соломенникова 

 

 

 

 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

 

О. А. 

Соломенникова 

 

 

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

2011 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

2012 
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экологических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий.  

Юный эколог. Программа 

экологического воспитания 

в детском саду.  

Юный эколог. Система 

работы в младшей группе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-4лет.  

Юный эколог. Система 

работы в средней группе 

детского сада. Для работы 

с детьми 4-5 лет.  

Конструирование и ручной 

труд в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации.  

Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий.  

Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. 

Конспекты занятий.  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации.  

 

 

 

 

С. Н. Николаева 

 

 

 

С. Н. Николаева 

 

С. Н. Николаева 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

 

Л. В. Куцакова 

 

 

 

Н. А. Арапова-

Пискарева 

 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

 

 

 

 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

2012 
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Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада. Планы занятий.  

 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений в средней 

группе детского сада. 

Планы занятий.  

 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада Организация 

опытно-

экспериментальной работы 

в ДОУ. 

 Тематическое и 

перспективное 

планирование работы в 

разных возрастных 

группах. Выпуск 1 / Сост. 

Н. В. Нищева.  

 

Организация опытно-

экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и 

перспективное 

планирование работы в 

разных возрастных 

группах. Выпуск 2 / Сост. 

Н.В. Нищева. 

 

Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. 

Тематическое и 

перспективное 

планирование работы в 

И. А. Помораева,  

В. А. Позина 

 

 

 

Н. В. Нищева 

 

 

 

 

Н. В. Нищева 

 

 

 

 

 

Н. В. Нищева 

 

 

 

 

Н. В. Нищева 

 

 

 

 

 

Н. В. Нищева 

 

 

 

 

 

Н. В. Нищева 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

 

 

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

 

 

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

Детство-Пресс, 

Санкт-

Петербург 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2013 
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разных возрастных группах. 

Выпуск 1 / Сост. Н.В. 

Нищева.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации.  

Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе 

детского сада. Планы 

занятий.  

Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе 

детского сада. Планы 

занятий 

Занятия по развитию речи 

в подготовительной к 

школе группе детского 

сада. Планы занятий.   

Обучение дошкольников 

грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе. Программа и 

методические 

рекомендации 

 

В. В. Гербова 

 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

В. В. Гербова 

 

 

Н. С. Варенцова 

 

 

 

 

 

В. В. Гербова 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика- 

 

Синтез, Москва 

 

 

2010 

 

 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2010 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском 

саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 

лет с народным 

искусством. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Программа и 

методические 

Л. В. Куцакова 

 

 

 

 

 

О. А. 

Соломенникова 

 

Т. С. Комарова 

 

 

Т. С. Комарова 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

2010 

 

 

 

 

 

2008 

 

2010 

 

 

 

2008 
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рекомендации 

Детское художественное 

творчество. Методическое 

пособие для воспитателей 

и педагогов.  

Рисование с детьми 3-4 

лет. Конспекты занятий.  

Рисование с детьми 4-5 

лет. Конспекты занятий.  

Рисование с детьми 6-7 

лет. Конспекты занятий. 

Аппликация с детьми 3-4 

лет. Конспекты занятий.  

Аппликация с детьми 4-5 

лет. Конспекты занятий.  

Аппликация с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий.  

Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий.  

Цветные ладошки. 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2- 7 лет.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа 

(художественно-

эстетическое развитие): 

учебно-методическое 

пособие.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

(художественно-

эстетическое развитие): 

учебно-методическое 

пособие.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

(художественно-

эстетическое развитие): 

 

 

 

Д. Н. Колдина 

 

Д. Н. Колдина 

 

Д. Н. Колдина 

 

Д. Н. Колдина 

 

Д. Н. Колдина 

 

Д. Н. Колдина 

 

Д. Н. Колдина 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

И. А. Лыкова 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

Синтез, Москва 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Цветной мир,  

Москва 

 

Цветной мир,  

Москва 

 

 

Цветной мир,  

Москва 

 

 

Цветной мир,  

Москва 

 

 

Цветной мир,  

Москва 

 

Цветной мир,  

Москва 

 

 

 

 

 

Цветной мир,  

 

 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2011 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

2014 
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учебно-методическое 

пособие.  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа 

(художественно-

эстетическое развитие): 

учебно-методическое 

пособие.  

Культурно-досугова 

деятельность в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации.  

Дни воинской славы: 

Патриотическое 

воспитание дошкольников: 

Для работы с детьми 5-7 

лет.  

Экотанцепластика. 

Дополнительная 

образовательная 

программа для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина 

 

 

М. Б. Зацепина 

 

 

 

 

О. О. Адашкевич 

Москва 

 

 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

Кемерово 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

 

 

2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические 

рекомендации.  

Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий.  

Физическая культура в 

детском саду. Система 

работы в средней группе.  

Физическая культура в 

детском саду. Система 

работы в старшей группе.  

Физическая культура в 

детском саду. Система 

работы в 

 Э. Я. 

Степаненкова 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

ТЦ Сфера, 

2009 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2012 

 

 

2013 
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Учебно-методическая литература 

Коррекционная литература 

1. Бондарь, Т.А., Захарова, И.Ю., Константинова, И.С. Подготовка к школе детей 

с нарушениями эмоционально – волевой сферы: от индивидуальных занятий к 

обучению в классе. [Текст]: книга/ Т.А. Бондарь [и др.]. – М.: Теревинф, 2013. – 

280с. 

2. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. [Текст]: учебно-методическое пособие/ Н.Ю. 

Борякова. — М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с.  

3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Как? [Текст]: учебно-

методическое пособие/ Ю.Б. Гиппенретер – М.: Владимир, 2008. – 251с. 

4. Дедюхина, Г.В. Как организовать общение с неговорящим ребенком в семья? 

подготовительной к школе 

группе.  

Программа оздоровления 

детей дошкольного 

возраста.  

В стране здоровья. 

Программа эколого-

оздоровительного 

воспитания дошкольников 

Утренняя гимнастика в 

детском саду. Упражнения 

для детей 5 -7 лет. 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет. Комплексы 

оздоровительной 

гимнастики.  

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников. Для работы 

с детьми 5-7 лет.  

Сборник подвижных игр. 

Для работы с детьми 2-7 

лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова.  

Беседы о здоровье: 

Методическое пособие.  

М. Д. Маханева 

 

В. Т. Лободин,  

А. Д. Федоренко,  

Г. В. Александрова 

 

 

Т. Е. Харенко 

 

 

Л. И. Пензулаева 

 

 

 

 

 

 

 

И. М. Новикова 

 

 

Э. Я. 

Степаненкова 

 

 

Т. А. Шорыгина 

Москва 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

 

 

 

 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

Мозаика-

Синтез, Москва 

 

ТЦ Сфера, 

Москва 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

2012 

 

 

2013 
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[Текст]: метод. пособие / Г.В. Дедюхина, Е.В. Кириллова, Е.Д. Худенко. -М.: 

Типография Одна восьмая, 2007. – 93с. 

5. Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта [Текст]: программа/Е.А. Екжанова, Е.А.  Стребелева–– 

М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

6. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный 

возраст [Текст]: пособие / Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: Учитель, 

2012. -153с. 

7. Коррекционно – развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста [Текст]: программа / А.Е. Иванова, О.Ю. Кравец, И.А. 

Рыбкина [и др.]. - СПб.: КАРО, 2014. – 104с. 

8. Котышева, Е.Н. Мы друг другу рады! Музыкально – коррекционные занятия 

для детей дошкольного возраста. [Текст]: книга/ Е.Н. Котышева. – СПб.: КАРО, 

2013. – 192с. 

9. Леонгард, Е.И. Всегда вместе [Текст]: программно – методическое пособие для 

родителей детей с патологией слуха/ Э.И. Леонгард. - М.: Центр Леонгард, 

2002. – 164с. 

10. Леонгард, Е.И. Методические материалы по обучению детей с нарушением 

слуха по методу Леонгард [Текст]: методические материалы/ Э.И. Леонгард. - 

М.: Саранск, 2004. – 104с. 

11. Леонгард, Е.И. Всегда вместе [Текст]: программно – методическое пособие для 

родителей детей с патологией слуха/ Э.И. Леонгард. - М.: Центр Леонгард, 

2002. – 164с. 

12. Михаленкова, И.А. Практикум по коррекции психического развития детей с 

нарушением слуха [Текст]: практикум /И.А. Михаленкова. – СПб.: Каро, 2006. – 

214с. 

13. Морозова, И.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР [Текст]: метод. пособие 

/И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 136с. 

14. Морозова, И.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР [Текст]: метод. пособие 

/И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 72с. 

15. Морозова, И.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР [Текст]: метод. пособие 

/И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 216с. 

16. Морозова, И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР [Текст]: метод. пособие /И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 160с. 
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17. Морозова, И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 4-5 лет с ЗПР [Текст]: метод. пособие /И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 172с. 

18. Морозова, И.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР [Текст]: метод. пособие /И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 160с. 

19. Перкинс Школа: руководство по обучению детей с нарушениями зрения и 

множественными нарушениями в развитии. Часть 1. Методические основы 

[Текст]: методические рекомендации /Кэти Хайдт [и др.]. – М.: Центр лечебной 

педагогики, 2011. – 200с. 

20. Перкинс Школа: руководство по обучению детей с нарушениями зрения и 

множественными нарушениями в развитии. Часть 2. Расширение 

функциональных возможностей зрения, пространственной ориентировки и 

сенсорной интеграции [Текст]: методические рекомендации /Кэти Хайдт [и 

др.]. – М.: Центр лечебной педагогики, 2012. – 200с. 

21. Перкинс Школа: руководство по обучению детей с нарушениями зрения и 

множественными нарушениями в развитии. Часть 3. Подготовка к 

самостоятельной жизни [Текст]: методические рекомендации /Кэти Хайдт [и 

др.]. – М.: Центр лечебной педагогики, 2012. – 168с. 

22. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1. 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития [Текст]: программа /под 

общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2003. – 96с.  

23. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2. 

Тематическое планирование занятий [Текст]: программа /под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2005. – 112с.  

24. Практикум по коррекции психического развития детей с нарушением слуха 

[Текст]: пособие /И.А. Михаленкова, Н.В. Анисимова, Н.В. Мирошниченко, 

К.В. Дроздовская [и др.]. - СПб.: КАРО, 2006. – 2014с. 

25. Программа «Общение» воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста в детском саду [Текст]: программа/ Э.И. Леонгард. – М.: 

Центр Леонгард, 2004. – 283с. 

26. Семенович, А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза [Текст]: учебное пособие /А. В. Семенович. — М.: 

Генезис, 2007. — 474 с. 

 

3.3.Режим дня 

 

Условия реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования составлены по содержанию нормативных требований СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28).       

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при реализации 

основной образовательной программы – полный день (12 часов в день). 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, ее продолжительность составляет не менее 4 

- 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДО. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

хореография. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом ребенка. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МАДОУ №239  придерживается 

следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 
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детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в  ДОУ  для  каждой 

возрастной группы определен  свой режим  дня.  Организация  режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года 

Для групп компенсирующей направленности для работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии, условием режима дня является работа  с детьми учителя-

логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит индивидуальные, 

подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным образовательным 

маршрутом ребенка и специализированные фронтальные занятия. Количество 

занятий определяется возрастом детей: 3-4 г.- 1 занятие; 4- 5л.- 1-2 занятия; для 

детей старшего дошкольного возраста - 3 занятия компенсирующей направленности. 

Вид специализированных фронтальных занятий соответствует образовательной 

области. Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия, 

составленные в соответствие с режимом работы учреждения 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ       

Подготовительная группа                                                    

     Время                                 Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Прием детей. Самостоятельная деятельность. Игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.10 – 8.20 Коррекционная гимнастика. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика.  

8.30 – 8.50 Завтрак. 

8.50-9.00 Утренний круг. 

9.00 – 10.50 Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами. 

10.00 – 10.10 2 –й завтрак 

10.50 – 11.00 Подготовка к прогулке.  

11.00 – 12.30 Прогулка. 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей в центрах активности. 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед. Дежурство. 

13.10 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.15 Постепенный подъём. Личная гигиена. 
 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.00 Коррекционный логопедический час 

16.00 – 17.00 Организованная детская деятельность. 

Занятия со специалистами. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

Игровая деятельность. 

17.00 – 17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
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Объем образовательной нагрузки на воспитанников 
 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность 

проводится с детьми 5-7 лет фронтально. Индивидуальные занятия 

проводятся ежедневно со всеми детьми. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 

 
 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку, включающую упражнения на 

профилактику нарушения зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

 Подготовительная 

группа 

Количество занятий 17 

Продолжительность 

занятий 

не более 30 мин. 

Объем недельной 

нагрузки 

8час.30мин. 
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середине занятия статического характера проводится физкультурная 

минутка. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Инструктор по 

физическому воспитанию организует деятельность 2 раза в неделю, 

хореограф – 1 раз в неделю. Для детей 5-7 лет 1 раз в неделю 

круглогодично организовывается образовательная деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе. 

Развитие музыкальности осуществляется музыкальным 

руководителем 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Коррекционную деятельность по обучению грамоте, формированию 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи и по развитию 

речи осуществляет учитель-логопед 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные 

виды образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие 

музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и 

самостоятельной детской деятельности. 

Все методические разработки, пособия составлены в соответствии с 

возрастными особенностями детей, скорректированы с программой по 

охране и укреплению здоровья детей, скоординированы таким образом, 

что целостность педагогического процесса обеспечивается полностью. 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы положен примерный перечень событий 

(праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования 

во всех видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка 

в течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, 
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подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника 

и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребѐнка и 

основывается на традициях ДОУ. 

 

Формы проведения досуговой деятельности (совместно с 

родителями) 

Праздники и 

развлечения 

Познавательные Творческие  

1. Обрядовые  

2. Различной тематики 

календаря праздников 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно-игровые  

1. Проекты 

2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы  

 Блок Старший 

дошкольный возраст 

Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

“Я и детский 

сад” 

Не забыть нам это 

лето 

День знаний 

Мониторинг  

Краски осени 

Краски осени (Осень в 

городе) 

 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в 

хлебную страну. 

День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 Витамины из 

кладовой природы. 

Всемирный день пожилого 

человека 

В осеннем лесу. Посиделки на покров 

С чего Моя семья. Культура Осенний праздник 
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начинается 

Родина 

поведения 

Мой город.   

Н
о

я
б
р

ь
 

Путешествуем по 

городу 

День народного единства. 

Моя Родина Россия  

Мир вокруг 

нас 

Что было до.. 

Эволюция вещей. 

Бытовая техника. 

Праздничный концерт ко 

дню матери 

Мы - исследователи День рождения Деда Мороза 

Д
ек

а
б

р
ь

 Быть здоровыми 

хотим 

 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

Зимний лес  

Птицы зимой  

Встреча Нового года. Новый год 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зимние забавы. 

Рождество. 

Рождество Христово 

Великий Устюг -

родина Деда Мороза 

 

В мире 

искусства 

В гостях у художника  

Декоративно-

прикладное искусство. 

Искусство родного 

 

края 

 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

Путешествуем вокруг 

света (части света, 

достопримечательност

и, глобус, карта) 

Рыцарский турнир 

Чем пахнут ремесла. 

Инструменты 

 

Быть здоровыми 

хотим 

День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 

День защитника 

Отечества 

День Защитника Отечества 

 М
а

р
т
 

 

День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну 

Весна  пришла Веселая Масленица 

Маленькие 

исследователи 

 

В мире доброты  
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А
п

р
ел

ь
 

Книжкина неделя. 

неделя театра 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

Космос и далекие 

звезды 

День космонавтики 

Земля – наш общий 

дом 

День Земли 

Азбука экологической       безопасности  

Экологическая акция 

 М
а

й
 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и труда 

Праздники нашей 

жизни. Праздник 

Весны и труда День 

Победы 

Праздник весны и труда 

Человек  и 

мир природы 

Цветухщие растения 

сада и огорода. 

Человек и мир 

природы 

9 мая – День Победы 

 

Традиции группы 

 

№ Традиции Цель Сроки проведения 

1 Утро радостных 

встреч 

Обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать 

хорошее настроение, 

настроить на 

доброжелательное 

общение со сверстниками. 

Понедельник 

2 Календарь 

настроения 

Наблюдение 

воспитателем за 

эмоциональным 

состоянием каждого 

ребенка с целью оказания 

своевременной коррекции 

и поддержки развития 

личности ребенка 

Ежедневно 

3 Чистая пятница Воспитывать в детях 

уважение к труду, вызвать 

радость от совместной 

деятельности. 

Каждую неделю 
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4 День 

именинника 

 

Развивать способность к 

сопереживанию 

радостных событий, 

вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого 

ребенка в группе. 

В соответствии с днем 

рождения ребенка 

5 Поговорим о 

хорошем 

Создать хорошее 

настроение, настроить на 

доброжелательное 

общение со сверстниками. 

Ежедневно, вторая 

половина дня 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 год 

Подготовительная группа  «Виртуозы» 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  Индивидуальная консультация: «Как заниматься с ребенком 

дома» 

Консультация: «Будьте здоровы» 

Родительское собрание: «Интеллектуальное развитие ребенка 

6-7 лет» 

Октябрь Папка для родителей: «Готовим ребенка к школе» 

Консультация: «Игра как средство воспитания и обучения 

детей» 

Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Ноябрь  Памятка: «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

Консультация «Грипп, COVID-19.  Меры профилактик. 

Симптомы данных заболеваний». 

Декабрь  Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». 

Помощь в организации новогоднего утренника 

Выставка детских рисунков: «Чтобы не было пожара, чтобы не 

было беды». 

Январь  Индивидуальная консультация: «Готовим руку к письму» 

Санбюллетень: «Витаминный календарь. Зима»     

Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа 
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3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников 

по всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно- прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 Соответствие требованиям Федерального

 государственного образовательного стандарта. 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 Соответствие требованиям СанПиН. 

жизни в семье». 

Февраль  Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 

Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

Родительское собрание на тему: « Роль семьи в воспитании 

дошкольника» 

Март  За круглым столом:  «Способы развития памяти ребенка 6-7 

лет» 

 Консультация: «Правила семейного общения»  

Памятка для  родителей: «Витамины весной» 

Апрель  Консультация «Культура поведение детей в общественных 

местах»  

Беседа: «Умственное развитие ребенка»   

Памятка для родителей: «Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

Май  Консультация: «Адаптация детей в школе» 

Памятка для родителей: «Профилактика детского травматизма» 

Беседа: «Развивающие игры летом» 

Родительское собрание: «Готовность детей к школе»  
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 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

 

Краткая презентация 

 
 

Возрастные особенности и образовательные потребности 

потенциальных воспитанников. 

Рабочая программа воспитателя подготовительной коррекционной 

группы для детей  тяжелыми нарушениями речи муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 239 

«Детский сад комбинированного вида» города Кемерово предназначена 

для работы с детьми от 6 до 7 лет. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей дошкольного возраста, 

ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Используемые образовательные программы дошкольного образования. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используются следующие программы: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

-  Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В.; 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Адаптированной основной образовательной программой 
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предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 родительские собрания, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 тематические встречи с родителями, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Темы недели на 2020-2021 уч.г. 

Дата Подготовительная группа 

01.09.2020 

20.09.2020 

Азбука безопасности. 

21.09.2020 

25.09.2020 

Осень. Осенние месяцы. Деревья и кустарники осенью. 

28.09.2020 

02.10.2020 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

05.10.2020 

09.10.2020 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

12.10.2020 

16.10.2020 

Лес. Грибы и лесные ягоды. 

19.10.2020 

23.10.2020 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

26.10.2020 

30.10.2020 

Моя семья. Члены моей семьи.  

02.11.2020 

06.11.2020 

Я. Мое тело. Части тела и лица. 

09.11.2020 

13.11.2020 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

16.11.2020 

20.11.2020 

Перелётные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлёту. 

23.11.2020 

27.11.2020 

Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

30.11.2020 

04.12.2020 

Откуда хлеб пришел? 

07.12.2020 

11.12.2020 

Зима. Зимние месяцы. 

14.12.2020 

18.12.2020 

Зимующие птицы. 

21.12.2020 

31.12.2020 

Новый год. 

11.01.2021 

15.01.2021 

Комнатные растения, уход за ними 

18.01.2021 

22.01.2021 

Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних животных. 

25.01.2021 

29.01.2021 

Дикие животные и их детёныши. Подготовка диких животных к зиме. 

01.02.2021 

05.02.2021 

Животные жарких стран. Повадки и детёныши. 

08.02.2021 

12.02.2021 

Животный мир морей и океанов. 

15.02.2021 

19.02.2021 

Животные Севера 

22.02.2021 

26.02.2021 

Наша армия. Папин праздник. 

01.03.2021 

05.03.2021 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

09.03.2021 

12.03.2021 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

15.03.2021 Транспорт. Виды транспорта. 
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19.03.2021 

22.03.2021 

26.03.2021 

Профессии на транспорте. 

Правила дорожного движения. 

29.03.2021 

02.04.2021 

Наша Родина – Россия.  

05.04.2021 

09.04.2021 

Кузбасс. Город Кемерово 

12.04.2021 

16.04.2021 

Космос 

19.04.2021 

23.04.2021 

Профессии. Трудовые действия 

26.04.2021 

30.04.2021 

Инструменты, орудие труда 

04.05.2021 

07.05.2021 

День победы. 

11.05.2021 

14.05.2021 

Скоро в школу. Школьные принадлежности.. 
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