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1.1 Пояснительная записка  

Программа  обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей 

и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа  представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, его социализацию в коллективе сверстников, а также его 

подготовку к успешному школьному обучению. Программа  разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 

                                           Нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года), конвенцией ООН о правах 

ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС СССР от 13.06 

1990г. №1559-1 «О ратификации Конвенции о правах ребенка»); 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 17.11.2013 г., № 1155; 

3. - СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»,   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей 

и молодежи»,  

-  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  (с изменениями на 24 марта 2021 года), 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 



программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

6. Устав МАДОУ № 31 г. Армавира. 

 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Для составления обязательной части 

использовались следующие программы: 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014 

2.  Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет Нищева Н.В.— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы. 

 Цели программы. 

 Обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих 

преодолению речевых нарушений воспитанников и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса для выравнивания стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу. А также предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Подготовка к овладению элементами грамоты (развитие навыков 

звукового анализа - специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 



7. Формирование навыков учебной деятельности; 

8. Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

9.  Развитие познавательных процессов и мелкой моторики 

(сопутствующая задача программы). 

        Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 1 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

-Подготовка к овладению элементами грамоты (развитие навыков звукового 

анализа -специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова) 

10. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

11. Формирование грамматического строя речи. 

12. Развитие связной речи старших дошкольников. 

13. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

14. Формирование навыков учебной деятельности; 

15. Осуществление преемственности в работе с родителями 

воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских 

учреждений. 

16.  Развитие познавательных процессов и мелкой моторики 

(сопутствующая задача программы). 

        Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы. 

 

     Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, даёт возможность сформировать 

у детей все психические процессы. Теоретической и методологической 



основой коррекционного обучения являются коррекционные принципы, 

разработанные в логопедии и дефектологии (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина и 

др.): 

1.Принцип развития и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития. 

2.Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

3.Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи. 

4.Принцип учёта зоны ближайшего развития. 

Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с 

учётом общедидактических принципов: 

1.Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

2.Принцип доступности. 

3.Принцип наглядности. 

4.Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 

1.1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей, 

воспитывающихся в данной группе. 

 

   Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

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

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

      При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен.  

      При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 



конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

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

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. У детей данной группы имеется нарушение устной речи в форме 

общего недоразвития речи (ОНР-3 уровня). Нарушение касается всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции 

(«палоход» вместо «пароход»); смешение и недифференцированное 

произнесение звуков. Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые 

смазано, с недостаточной артикуляционной установкой. Нередко 

наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, 

звонких и глухих. Трудности в воспроизведении слоговой структуры 

касаются в основном слов, сложных для произношения. Без специального 

побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. Для всех детей группы характерен 

пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей 

отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 

распределения и переключения внимания. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Для многих детей характерны 

недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой 

моторики. 

      Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры)  в раннем/в дошкольном возрасте. 

 

 

 



Целевые ориентиры. 

      Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  



Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Ожидаемые результаты реализации программы по образовательной 

области  

 «Речевое развитие» 

 

Компонент Ожидаемые результаты 

Артикуляционная 

моторика 

Точно и в полном объеме выполняет 

артикуляционные упражнения (объем движений, 

переключаемость и удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

1. правильно, отчетливо произносит все звуки. 

2. различает на слух и в произношении: твердые и 

мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, 

сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

1. имеет правильный длительный речевой выдох. 

2. отчетливо произносит слова и фразы с разной 

высотой, громкостью и интонацией. 

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением 

согласных изолированно и во фразе 

Фонематический 

слух 

1.Делит слова на слоги. 

2. выделяет слова с заданным звуком из фразы, 

стихотворения. 

3. различает гласные и согласные, твердые – 

мягкие звуки. 

Звуковой анализ 

и синтез 

1. называет первый, последний звук, определяет 

место звука в слове (начало, середина, конец), 

определяет количество и последовательность 

звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет 

графическую модель. 

Словарь *Называет 5-6 предметов (по логическим 

группам) 

*Выделяет и называет части предметов, 

*Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к 

предмету; предметы к признаку или действию. 

*Употребляет обобщающие слова. 

*Подбирает антонимы и синонимы к некоторым 

прилагательным и наречиям. 

 

Грамматический 

строй 

Словообразование: 

- Образовывает существительные с помощью 

уменьшительно- ласкательных суффиксов, 

глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на) 

- Образовывает некоторые относительные 

прилагательные 



Словоизменение: 

- Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и 

мн. числа и в других косвенных падежах 

- Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем 

времени ед. и мн.ч. 

Согласование: 

- Правильно согласовывает слова во фразе. 

- Согласовывает прилагательные, местоимения с 

существительными в роде, числе. 

- Употребляет предложно-падежные конструкции 

(на под над за около к от по с из) 

Фразовая речь: 

- Употребляет простое предложение, 

сложносочиненные (союзы и, а) и 

сложноподчиненные (союз потому что) 

- Распространяет предложения второстепенными, 

однородными членами 

 

Связная речь 

-Вступает в диалог и поддерживает его, объясняет 

правила игры; выражает свое мнение, отношение 

к чему-либо. 

- Связно, последовательно, выразительно 

пересказывает небольшие сказки. 

- Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, 

по сюжетной картине, о событиях из личного 

опыта. 

 



 

2. Содержательный раздел программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития обучающихся (обязательная часть) 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы, в соответствии с программой, является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

2.1.3.  Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

2.1.4.  Образовательная область «Речевое развитие». 

    Содержание образовательного направления «Речевое развитие» 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  



2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

    Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

2.2.  Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

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

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно- исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. Развитие ребенка в 

образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 



Особенность организации образовательной деятельности по программе - 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, 

отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе ООД, с целью формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с целью 

закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, экспериментирования. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с 

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов. Игровая 

деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. Организация 

с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных 



с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), 

ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием 

способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию  познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Культурные практики. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик 

носит подгрупповой характер. 

- Совместная игра педагога и детей ( режиссерская, игра-

драматизация, строительно- конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  Ситуации реально - практического характера: 

педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 



личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).  

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.2.2.  Способы направления поддержки детской инициативы. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 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: 



1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

2. 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; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями обучающихся. 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители 

— главные участники педагогического процесса. В современных  условиях 

дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное 

влияние.     

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 



На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

      - с семьями воспитанников; 

      - с  будущими родителями.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями) 

воспитанников  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых мероприятиях.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

-открытость детского сада для семьи; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

2.2.4. Содержание индивидуальной  деятельности. 
  Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка 

и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 



Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя: 

-  комплекс подготовительных артикуляционных упражнений,  

- коррекцию произношения нарушенных звуков,  

- коррекцию слоговой структуры слова,  

- развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

    В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация 

объема программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем. 

   Частота проведения индивидуальной КОД определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 

характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной КОД у детей 2-3 

раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий в старшей 

группе 10-15 минут, в подготовительной - составляет 15-20 минут. 

    К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 

 Артикуляционная гимнастика, 

 Пальчиковая гимнастика, 

 Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит 

максимальное количество закрепляемых звуков. 

       Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи»,, а также опыта функционирования дошкольных коррекционных 

групп, показывает, что следует уменьшить количество фронтальных и 

подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу в 

старшей группе. Учитывая требования к организации режима дня и учебных 

занятий максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиНами.  

    

   Организация деятельности на прогулке.  
                                     Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  

около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  



половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  

сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и 

погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

       В зависимости от предыдущей ООД и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

в холодное время дети находились на ООД, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки была 

проведена  физкультурная или музыкальная ООД, то начинают  с 

наблюдений, спокойных игр. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе МАДОУ № 31. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. 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.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. Режим работы МАДОУ № 31 - 10 часов (7.00 - 17.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно чередование 

различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования: 

определенную продолжительность занятий, труда и рациональное сочетание 

с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание 

на воздухе. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое 

состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям. 



Все возрастные группы работают по двум временным режимам: 1 -й  и 2-й 

периоды года. 

2. Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 31 действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с 

климатическими условиями юга (высокой дневной температурой). 

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность проводится в 

режимных моментах через индивидуальную работу, самостоятельную 

деятельность, экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки. Режим дня 

является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, 

времени года, длительности светового дня.          

Режим дня по возрастным  группам  на I период    

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ГРУППА ВНИИМК 

Приём, осмотр детей, игра, 

самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к  ООД 8.55-9.00 

ООД (общая длительность) 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.50-12.30 

Понедельник 

12.00-12.30 

ООД на улице 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  
15.30-15.45 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 
15.45-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.00 

Образовательная деятельность/ 

Музыкальное развлечение 16.00-16.30 

Музыкальное развлечение 3-й четверг 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
16.30-17.00 

ИТОГО: 10 ч. 



 

Режим дня по возрастным группам  на  II период 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ГРУППА ВНИИМК 

Приём детей на свежем воздухе, 

осмотр детей, игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к  ООД 8.55-9.00 

ООД (общая длительность) 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, дневной сон 
13.10-15.15 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  
15.30-15.45 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 
15.45-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
15.55-17.00 

ИТОГО: 10 ч. 

 

3.2. Особенности режима занятий. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине НОД и занятий статического характера 

проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 

минуты), зрительная гимнастика (продолжительности 1-2 минуты). В первой 

половине дня планируются в старшей и подготовительной группах - не более 

трех НОД. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - 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 минут 

в день, преимущественно двигательного и художественно-эстетического 

характера. В середине непрерывной образовательной деятельности 

проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность по 

музыкальному и  физическому развитию проводится со всей группой детей.  

Учебный год в МАДОУ № 31 делится на 2 периода: I период начинается с 1 

сентября и заканчивается 25 мая; II период начинается 1 июня и 

заканчивается 31 августа. Длительность I учебного периода учебного года 



будет составлять 36  учебных недель, длительность II учебного периода 

составляет 13 недель. В летний оздоровительный период с 01.06. по 31,08. 

образовательная деятельность проводится только по физическому и 

художественно- эстетическому развитию. В летний период организуются 

подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. Объем учебной нагрузки в течение недели 

определен в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления 

детей и молодежи») 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

*обеспечение эмоционального благополучия детей;  

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам нужно:  

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;1  

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 *Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 

В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Согласно п. 3.3. ФГОС ДОУ, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  



*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

 *реализацию различных образовательных программ;  

 *в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия; 

 *учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей.  

 

Предметно-развивающая среда группы. 

Паспорт  группы. 

 

   РАЗДЕВАЛКА 

1. Информационный стенд для родителей  «Наш  дом» . 

2. Информационный стенд «Объявление»; 

3. Советы специалистов (консультации); 

4. Советы воспитателей (консультации); 

5. Стенд «Меню»; 

6. Индивидуальные шкафчики для одежды. 

7. Лавочки под  шкафчики. 

 

   ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

2. Скакалки. 

3. Кегли (большие). 

4. Мешочки  с  грузом. 

5. Следки. 

6. Игра  «Дартц»; 

7. Маты  круглые (маленькие). 

8. Маты  прямоугольные (маленькие и большие); 

9.Обручи; палки  гимнастические. 

 

   ЦЕНТР  ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Дидактические игры по экологии; 

6. Наглядно-дидактические  пособия; 

7. Беседы  по  картинкам «Уроки  экологии»; 

8. Книга: «Веселые  эксперименты  для  детей»; 

9. Коллекция семян; 

10.Набор  игрушек «Домашние  животные»; 

11.Набор  игрушек  «Дикие  животные»; 



12.Набор  игрушек «Морские  обитатели»; 

13. Набор  игрушек «Насекомые»; 

14. Набор  игрушек  «Динозавры  и  ящеры»; 

15.Набор  игрушек  «Птичий  двор». 

 

     ЦЕНТР ПАТРИОТИЗМА 

1.Портреты президента, губернатора  края,  мэра города. 

2.Флаг России, края, города. 

3.Открытки  родного  города. 

4. Поделка « Подсолнухи» (символ  нашего  поселка); 

5. Карта  России  и Краснодарского  края. 

6. Комплект украшений костюмы народов России. 

 

      

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ                       

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  1.Микроскоп; 

  2.Лупы; 

  3.Ватные диски, губки,  влажные салфетки; 

  4.Образцы почвы, песка, торфа; 

  5.Восковая свеча, лейка,  мерный  стакан. 

 

 

     ЦЕНТР ИСКУССТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые  и  акварельные  краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, кисточки, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, дощечки; 

3. Альбомы-пособия  «Филимоновские  свистульки», «Жостовский          

букет»,  «Дымковская  игрушка»,  «Сказочная  гжель»; 

 4. Нетрадиционная техника рисования: печатки. 

 

 

     ЦЕНТР КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И                                               

СТРОИТЕЛЬНЫХ  ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3.Конструктор «Кубики»; 

4.Конструкторы  разные  -4 вида; 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей    и   

животных, макеты деревьев; 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и   грузовые; 

7. Набор  инструментов. 

 

 

    ЦЕНТР ИГРЫ 



Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Корзина; 

5. Предметы-заместители; 

6. Овощи, фрукты. 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Набор доктора; 

2.Халат  доктора. 

 

  Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюг. 

 

        

       ЦЕНТР МУЗЫКИ 

 

1. Дудочки; 

     2. Ложки  деревянные; 

     3. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

     4. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

     5. Музыкальный центр; 

     6.Набор  музыкальных  инструментов; 

     7.Барабан,  бубен; 

     8. Металофоны. 

 

 

     ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Кукольный театр. 

 

     ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ 

1.Матрешки; 

2.Мозаика; 

3. Деление на части и доли; 

4. Дидактический  счётный материал; 

5. Часы; 

6. Шнуровки; 

7.Предметные сюжетные картинки 

8.Дидактические игры; 



9.Счётные палочки, Математика в цифрах; 

10.Игрушки-лабиринты; 

11.Логическое  домино. 

 

 

           ЦЕНТР  РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ 

1.  Домино  «Дорожные  знаки»,  «Животные»; 

2. Лото  «Азбука»,  «Кто  где  живет», «Домашние  любимцы»; 

3. Пазлы ; 

4. Наглядно – дидактические  пособия; 

5. Наборы букв  на  магнитах; 

6. Доска. 

7. Игры  со  шнуровкой; 

8. Игры  в  картинках  по развитию  речи; 

9. Дидактические  игры. 

    10.Художественная литература. 

 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Литература:  

 

1. . 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ авт.-сост. Н.В. Лободина – 

изд.2-е перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 382 с. 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 6 – 7 лет: Методическое 

пособие к рабочей тетради (изд.2-е, доп. и перераб.). – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 88 с. 

4. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 – 7 

лет.3-е изд., доп. и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 

(Математические ступеньки) 

5. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал – математика для 

детей 6 – 7 лет, М.: ТЦ Сфера, 2012 

6. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Пособие для воспитателя дет.сада. Под ред. Л.А. 

Венгера Изд., 2-е перераб. М., «Просвещение», 1978. 

7. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – синтез, 2005. – 88 с. 

8. Малышева А.Н. Аппликация в детском саду / А.Н. Малышева, Н.В. 

Ермолаева; худож. Е.А. Афоничева, В.Н. Куров. –Ярославль: 

Академия развития, 2007. – 144 с., ил – (Серия: «Детский сад») 



9. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. Для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1991 – 176 с. 

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

саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. - 240 с. 

11. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного 

материала: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – м.: 

Просвещение, 1991. – 175 с. 

12. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. – 2-е изд., испр. – М.: Айрис-

пресс, 2003. – 192 с. ил. (Внимание: дети!) 

13. Харченко Т.В. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с. 

14. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке: Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 159 

с. 

15. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 

16. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. 

Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 208 с. (Библиотека современного детского сада) 

17. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 

2009. – 88 с. 

18. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

по теме «Правила и безопасность дорожного движения». – м.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 80 с. 

19. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

– 112 с.: цв.вкл. 

20. Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие ДОРОЖНЫЕ 

ЗНАКИ для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

21. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. (Вместе с детьми) 

22. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. –96 с. 

23. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 64 с. (Вместе с детьми) 

24. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 96 с. – (Вместе с детьми) 

 

 

 

 


