
 

 
 

№ Содержание 



п\п 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

 Цели и задачи программы.  

 Педагогические принципы построения программы. 

2. Значимые характеристики для реализации программы 

3.  Возрастные особенности развития детей: 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

5. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНТ) 

6. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

 Планируемый результат коррекционно-образовательно  деятельности  

Старший возраст (5-6 лет) 

 Планируемый результат коррекционно-образовательно  деятельности  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

6.1.Планируемый результат по вариативной части 

 Старший возраст (5-6 лет) 

 Подготовительный возраст (6-7 лет) 

6.2.Система оценки результатов освоения программы. 

II.  Содержательный раздел  

1.  Комплексно-тематическое планирование  

2 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.3. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.6. Реализация части формируемой участниками образовательных отношений 

III. Организационный раздел 

1. Материально-техническое обеспечение программы  

2. Организация режима пребывания в ДОУ 

3. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий. 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

5 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения. 



 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи программы. 

Педагогические принципы построения программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 15» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - программа) 

разработана с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. Нищевой и основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

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

Программа разработана в соответствии  

С международно-правовыми актами:  

 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Декларацией прав ребёнка ( провозглашена резолюцией 1386 XIV генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1959).  

С законами Российской Федерации:  

 ФЗ РФ « Об образовании в РФ» от 29.12.2012г  

С документами правительства РФ:  

 Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 № 1014  

С документами Федеральных служб:  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года) 

С нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155)  

 Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / под ред. В.Н. Нищевой. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 

20 мая 2015 года 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования  «От 

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

 Уставом Муниципального юджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада комбинированного вида № 15» города Воткинска Удмуртской Республики. 

 Образовательной программой дошкольного образования Учреждения 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

комбинированного вида № 15» города Воткинска Удмуртской Республики. 

Данная Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего возраста. Программой предусмотрена охрана и укрепление 

физического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы является 

игровая деятельность. Вся индивидуальная, подгрупповая, групповая непрерывная 

образовательная деятельность в соответствии с Программой носит игровой характер, насыщена 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 



взаимодействия направлена на выравнивание речевого развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

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. 

Задачи: 

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

благополучия на стадии адаптации ребенка к ДОУ; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в период дошкольного детства; 

3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

4. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

5. Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

7. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетенции в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей, 

вовлечение детей в образовательный процесс; 

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт) и с учетом принципов Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. 

Нищевой: 

 полноценное проживание ребёнком этапа детства дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 систематичность, конкретность и доступность учебного материала, соответствие 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 



 концентрическое наращивание информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях 

Учитывается возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру, как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная  (общение, взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 восприятие художественной литературы и фолклера 

 познавательно-исследовательская  (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

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

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная активность ребенка (овладение основными движениями, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно в образовательную деятельность. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для логопедической и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса логопедической и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в развитии, формировании и коррекции речевого 

развития детей с общим недоразвитием речи, наряду с решением задач дошкольного 

образования. 

Планирование логопедической работы осуществляется комплексно-тематическим 

подходом, обеспечивающим всестороннее изучение материала, ежедневное многократное 

повторение данного материала, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников, обеспечивает интеграцию усилий педагогов и родителей, 

которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом индивидуальных, речевых возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 



Содержание вариативной части включает работу по реализации развития 

познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности, 

которая построена на основе парциальной программы «Любознайка» Г.П.Тугушева, 

А.Е.Чистякова. 

Основная цель программы – способствовать развитию у детей дошкольного возраста 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослыми и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения: - по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), использовать 

способы обследования предметов на разные органы чувств (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить и т.д.). Замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки предположений, применять результаты познания в разных видах 

деятельности. 

 Развивать умения замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые. Устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением. 

 Развивать самостоятельность, познавательную инициативу, творчество в 

познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка. 

 Формировать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о современных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Взаимодействовать с родителями воспитанников, направляя их на формирование 

партнерства и сотрудничества в процессе воспитания активного, любознательного ребенка. 

Педагогические принципы построения программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

Стандарт) и с учетом принципов Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н. В. 

Нищевой: 

 полноценное проживание ребёнком этапа детства дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная   адекватность   (соответствие   условий,   требований, методов  

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 



 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 систематичность, конкретность и доступность учебного материала, соответствие 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 концентрическое наращивание информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Для  развития  познавательного  интереса  дошкольника  необходимо  создать ряд 

педагогических условий: 

 Организация разнообразной детской деятельности. 

 Расширение и углубление знаний. 

 Успешное овладение детьми общими и специальными навыками умственной 

деятельности. 

 Включение детей в активный поиск знаний, элементарный самостоятельный поиск 

ответа на поставленные задачи, что приводит к активизации умственной деятельности. 

 Приучение к умственному труду предусматривает наличие умений, способностей, 

помогающих сосредоточиться на решение познавательной задачи и достижений результата. 

 Формирование общего метода поисковой деятельности приучает детей к 

умственному труду, формирует умственную работоспособность. 

 

2. Значимые характеристики для реализации программы 

В учреждении 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. Все группы по наполняемости соответствуют требованиям СанПиНа 

2.4.1.3049-13. Зачисление детей в группы осуществляется по заключениям ПМПК. 

В группах компенсирующей направленности работают 7 педагогов, среди них: 

Воспитатели                               4 

Учителя-логопеды                     2  

Музыкальный руководитель    1 

Итого:                                         7 

Все педагоги с высшим образованием и 1 квалификационной категорией.  

В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности 

 

Наполняемость групп компенсирующей направленности 

 

Возрастная группа, название группы Возрастные 

особенности детей 

Количество 

детей 

Старшая группа  «Говорушечки» от 5 лет до 6 лет 13 

Подготовительная к школе группа «АБВГДейка» от 6 лет до 7 лет 13 

 

Гендерные особенности контингента детей 

 

Возрастная группа 

 

Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Старшая группа «Говорушечки» 10 3 

Подготовительная  группа «АБВГДейка» 2 11 

 

3. Возрастные особенности развития детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 



возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированньге представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 



возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 



анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

им объемными предметами. Свободные  постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно  точно 

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

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) - это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкие речевые расстройство сочетаются с 

различными особенностями психической деятельности. 

Тяжелое нарушение речи 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. 

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. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

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. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. 

В самостоятельных высказываниях 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. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 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. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании 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. 

 



5. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНТ) 

Психические процессы. Особенности речевой деятельности отражаются на 

формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно- волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Дети отстают в развитии словесно- 

логического мышления. С трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением и обобщением. 

Общая моторика. У детей отмечается соматическая ослабленность, замедленное 

развитие локомотивных функций; им присущи отставания в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. У 

детей недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

Эмоциональная сфера. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, обидчивость, 

трудности в общении с окружающим и, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Отмечаются трудности в формировании самоконтроля. 

Речь. Нарушено формирование всех компонентов речевой системы относящихся к 

звуковой и смысловой стороне. Позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Выделены три уровня речевого развития: 

1. Словарь состоит из небольшого количества не чётко произносимых обиходных 

слов, звукоподражаний. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. 

2. У детей фразовая речь, но фраза остаётся искажённой в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются 

различные лексико-грамматические разряды слов. Характерным остаётся выраженный 

аграмматизм. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлечённых понятий. 

3. Развёрнутая фразовая речь с элементами недоразвития грамматики, лексики и 

фонетики. Нарушена структура предложений. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов обозначающих качества, признаки и т.п. Дети 

допускают ошибки в согласовании различных частей речи, в употреблении предлогов. Дети не 

дифференцируют звуки, искажают звуковую и слоговую структуру слов. 

 

6. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры. 

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 диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир  для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в 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 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. 

 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, участвуют в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачи 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. 

 Поминает, что все люди равны вне зависимости от их социально 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 нем нуждается. 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения  и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 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, 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 стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 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, традициях, 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. 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования 

 

Планируемый результат коррекционно-образовательной  деятельности 

Старший возраст (5-6 лет) 

Лексика. Соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением. Узнавать по словесному описанию знакомые предметы. Сравнивать знакомые 

предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. Понимать простые 

грамматические категории повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов. Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и т.д..). Знать простые обобщения, выделять 4-й лишний. Образовывать 

относительные прилагательные. Пересказывает знакомые короткие тексты. Составлять простые 

рассказы по знакомым сериям сюжетных картин. Владеть навыками диалогической речи. 

Грамматика. Употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций. Изменять существительные 

единственного числа во всех падежах. Употреблять предлоги НА, ПОД, В, К, ОТ, ИЗ, У, ЗА, 

ОКОЛО и выделять их в предложении. Подбирать к существительному соответствующие его 

роду числительные, местоимения, прилагательные. 

Фонетика. Воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. Фонетически 

правильно оформлять согласные звуки П, Б, М, Т, Д, Н, К, Х, Г С, З, Ц, по возможности Ш, Ж, 

Щ, Ч. Анализировать односложные слова типа СОК, СУП. Определять место заданного звука в 

слове. 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

Лексика. Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

Владеть элементарными навыками пересказа; 

Владеть навыками диалогической и монологической речи; 

Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.) 

Грамматика. Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных; 

Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

Фонетика. Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

Анализировать двухсложные слова со стечением согласных типа ФАРТУК, СТАКАН; 

Владеть элементами грамоты: «навыками послогового чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы, моделировать предложения 

и пользоваться схемами. 

 

6.1. Планируемый результат по вариативной части 

 Старший возраст (5-6 лет) 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. 

 Самостоятельно ставить цель, продумывает пути к ее достижению, осуществляет 

свой замысел и оценивает полученный результат. 

 Проявляет инициативу в общении со сверстниками, делиться впечатлениями, 

задает вопросы. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 



познавательным играм. 

 Проявляет интеллектуальную активность и познавательный интерес. 

 Может самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее несколькими 

способами. 

 Самостоятельно планирует и называет 2-3 последовательных действия, способен 

аргументировать свои суждения, стремиться к результативному выполнению заданий. 

 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

 Проявляет инициативу, самостоятельность, постоянство и настойчивость в 

познавательно- исследовательской деятельности. 

 Способен учитывать интересы сверстников. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

6.2. Система оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их  формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого  педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за  поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде в ходе непрерывной 

образовательной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- коррекция речевых нарушений; 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 
1. Комплексно тематическое планирование  

 

Дата Старшая группа 

компенсирующей направленности 

«Говорушечки» 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности 

«АБВГДейки» 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

СЕНТЯБРЬ 

02-06 Наш любимый детский сад  Школа  

09-13 Азбука безопасности  Азбука безопасности  

16-20 Огород. Овощи  Огород. Овощи Сад. Фрукты 

24-28 Сад. Фрукты Лес. Грибы.  Ягоды 

ОКТЯБРЬ  

30-04 Осень Осень 

07-11 Откуда хлеб пришел? Откуда хлеб пришел? 

14-18 Осень в лесу (грибы ягоды) Деревья кустарники  

21-25 Дикие  животные осенью Дикие  животные осенью 

28-01 Продукты питания Продукты питания  

НОЯБРЬ  

05-08 Неделя краеведения  

11-15 Домашние животные птицы Домашние животные птицы 

18-22 В детском саду своем дружно весело 

живем(о профессиях) 

Профессии 

25-29 День матери  

ДЕКАБРЬ  

02-06 Зима  Зима  

09-13 Зимующие птицы  Зимующие птицы  

16-20 Животные севера  Животные севера  

23-31 Неделя игры и игрушки  

ЯНВАРЬ  

09-17 Зимние забавы  Зимние виды спорта  

20-24 Одежда обувь   Обувь одежда  

27-31 Мебель  Мебель  

ФЕВРАЛЬ  

03-07 Мы строители  Дома и здания нашего города  

10-14 Животные жарких стран Животные жарких стран 

17-21 День Защитника Отечества 

24-28 Транспорт Транспорт 

МАРТ  

02-06 Мама солнышко мое! 

10-13 Весна  Весна  

16-20 Птицы прилетели  Птицы прилетели  

23-27 Пресноводные. Рыбы  Подводный мир 

30-03 Неделя театра  

АПРЕЛЬ  

06-10 Колесо безопасности  

13-17 Хочу стать космонавтом  Космос  

29-24 Чудо вещи вокруг нас   

(электробытовые приборы) 

Чудо вещи вокруг нас  

(электробытовые приборы) 

27-30 Я человек. Мой организм Я человек. Мой организм 

МАЙ  

04-08 День Победы 

12-15 Весенние цветы  Весенние цветы  

18-22 Летние виды спорта  Летние виды спорта 



25-29 Санитары природы До свидания детский сад  

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

1 Лето 

2 Неделя экологии 

3 Насекомые 

4 Лесная аптека. (Лекарственные травы) 

5 Неделя игры и игрушки. 

6 Неделя здоровья 

7-8 Мой город. (2недели) 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 2.1. Образовательная область  «Речевое развитие» 

 Старшая группа 

 Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-

трех слов (без предлога). 

 



Развитие фонетико-фонематической системы языка 

 и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи,  ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные 

уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

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

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать 

навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

                                        Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить 

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

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

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 



коммуникативную функцию речи. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа. 

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. 

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 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. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 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. 

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. 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Примерный список литературы для чтения. 

Старшая группа 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как на тоненький ледок»; «Никоденька-гусачок»; «Уж я колышки тешу»; «Как у 

бабушки козел»; «Ты мороз, мороз, мороз»: «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж»; 

«Ранним-рано поутру»:  «Грачи-киричи.»;  «Уж  ты,  пташечка,  ты  залетная»;  «Ласточка-  

ласточка»:  «Дождик,  дождик,  веселей»; «Божья коровка». 

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

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

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

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

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

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

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 



«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная   считалка».   С.   Городецкий.   

«Котенок»;   Ф.   Тютчев.   «Зима   недаром   злится...»;   А.  Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев 

и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот- ворюга». 

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

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

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 

за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 

лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; 

Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

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

«Докучные сказки». 

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

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., 

пер. Ф. Ярлина. 

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

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; 

А. Митяев. «Сказка  про трех пиратов». 

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

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р 

Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». 

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

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

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

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

«Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа 

Русский фольклор. 

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

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

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты  

подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо». 



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

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

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

Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

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

И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

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

швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

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

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

«Пороша»; А. Пушкин   «Зима!   Крестьянин,   торжествуя...»  (из  романа  «Евгений  Онегин»),   

«Птичка,»;   П. Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная 

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

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); 

Н. Заболоцкий. «На реке». 

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

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

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

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

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

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

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

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

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

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

старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

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

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

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

А. Любарской. 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей). 

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

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

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах. 

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

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

«Кошкиндом» (отрывки). 

Дополнительная литература. 

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

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



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

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

Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые 

старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

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

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

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

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

Кузнецовой. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморгуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» . 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

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

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 



Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)1 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)2 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)3 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)4 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)5 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)6 

 

Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)7 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)8 

 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичныхпредставлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

                                                             
1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 
3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 51 
2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 
3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 52 
3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 
3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 54 
4Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 

3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр.55 
5 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 
3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр.58 
6 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 
3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 60 
7 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 
3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр.63 
8 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 
3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр.64 



мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа9 

Подготовительная к школе группа10 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа11 

Подготовительная к школе группа12. 

Ознакомление с предметным окружением 
Старшая группа13 

Подготовительная к школе группа14 

Ознакомление с социальным миром 
Старшая группа15 

Подготовительная к школе группа16 

Ознакомление с миром природы 

Старшая группа17Подготовительная к школе группа18 

                                                             
9Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  Издание 

3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр.70 
10Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 72 
11Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 76 
12Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 78 
13Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 80 
14Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 81 
15Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 83 
16Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 84 
17Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Н. Вераксы  

Издание 3-е. Мозаика- синтез Москва 2015 стр. 89 



 

 

2. 4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобщение к искусству 

Старшая группа19 

Подготовительная к школе группа20 

 

Изобразительная деятельность. 

Старшая группа21 

Подготовительная к школе группа22 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Старшая группа23 

Подготовительная к школе группа24 

 

Музыкальная деятельность 

Старшая группа25 

Подготовительная к школе группа26 

 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 
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участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Старшая группа27 

Подготовительная к школе группа28 

 

Физическая культура 
Старшая группа29 

       Подготовительная к школе группа30 

 

Модель двигательного режима 

Формы работы Виды занятий  Количество и длительность занятий (мин) в 

зависимости от возраста детей 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физкультурные 

занятия  

В спорт зале 2 раза в неделю 25 мин 2 раза в неделю 30  мин 

На улице  1 раз в неделю 25 мин 1 раз в неделю 30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа  

в режиме дня  

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  8-10 Ежедневно  10-12 

Подвижные 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

 (утром и вечером) 

25-30 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 

30-35 

Физкультминутки 
(в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых  

 

 

Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц 30 мин 1 раз в месяц 40 мин 

Физкультурный 

праздник  

2 раза в год  до 60 мин 2 раза в год  до 60 мин 

День здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурно-

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно Ежедневно 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В МБДОУ  детский сад № 15 

 

 

 

2.6.  Реализация части формируемой участниками образовательных отношений 

 

В МБДОУ детском саду № 15 созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном 

учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные 

гарантии доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной 

мере отвечает запросам родителей.  

На развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной 

деятельности в части формируемой участниками образовательных отношений используются 

Парциальная программа «Любознайка» Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова.  

Цели программы — способствовать развитию у детей дошкольного возраста познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения: 

— по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), использовать способы 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание ежедневно 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. Гимнастика для глаз ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



 
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область  «Познавательное развитие» предполагает развитие у детей 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о планете Земля как об 

общем доме людей, особенностях ее природы. 

Направления экспериментальной 

деятельности детей 

Задачи развития 5-7 лет 

Развитие представлений о химических 

свойствах  веществ 

Выделение веществ из неоднородной смеси 

путем отстаивания, фильтрования 

Развитие элементарных представлений об 

основных физических свойствах и явлениях 

 

Магнетизм, отражение и преломление света, 

звук, теплота, замерзание и таяние воды, 

осадки. Испарение, сила тяготения, трение, 

электричество, инерция 

Развитие представлений о свойствах воды, песка, глины, воздуха,  

камня, снега, льда, почвы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Мерка — как способ измерения объема, 

массы, длины; меры измерения длины 

Формирование элементарных представлений 

о Солнечной системе и космических явлениях 

Солнечная система, планеты, земное 

притяжение, комета, метеориты, метеоритные 

кратеры 

Знакомство с основными чертами рельефа 

планеты 

Вулканы, горы, озера, острова 

Формирование умения пользоваться 

приборами-помощниками при проведении 

экспериментов 

Увеличительное стекло, микроскоп, 

чашечные весы, песочные часы, линейка, 

сантиметровая лента, бинокль и т. д. 

Развитие у детей умственных способностей: 

• развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; 

• формирование способов познания путем сенсорного анализа; 

• развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в группе детского сада организуется 1 раз в 

неделю с детьми старшего дошкольного возраста — 25—30 мин., и формируются с учетом уровня 

развития и познавательных интересов детей. 

Структура проведения игры-экспериментирования: 

1. Постановка цели, формулирование проблемы. 

2. Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми. 

3. Проверка гипотез (опыты, эксперименты). 

4. Подведение итогов, вывод. 

5. Фиксация результатов деятельности. 

6. Вопросы детей 

 

2.7. Коррекционно – развивающая работа с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

В 2019 – 2020  учебном году в детском саду есть 2  ребенока - инвалида. В соответствии с 

ИПРА рекомендовано обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования. Ребенок нуждается в специальных учебных пособиях и дидактическом 

материале.  Требуется специальное сопровождение и направления психолого – педагогической и 

коррекционной работы.  



 

III. Организационный раздел. 
1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 15» находиться по адресу 427430, Российская Федерация, Удмуртская 

Республика, город Воткинск, улица Володарского 3а. Введен в эксплуатацию в 2011 году.  

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. 

Детский сад расположен в жилой зоне на обособленном земельном участке. Участок 

детского сада озеленен и имеет ограждение. Газоны занимают 75-80 % территории, остальная 

площадь приходится на асфальтовые площадки, дорожки. 

     Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает благоприятный 

микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит весной и 

зимой на участке много света. 

     Ограждение  территории – профнастил. По периметру земельного участка высажена 

полоса кустарников. 

     На земельном участке выделены зоны: 

 зона игровой территории. 

 хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает групповые площадки, индивидуальные для каждой 

группы и спортивную площадку. На территории каждой групповой площадки установлен теневой 

навес, малые архитектурные формы и песочницы. 

     Хозяйственная зона -  установлены  мусоросборники с крышкой для сбора мусора и  

пищевых отходов. 

     Наружное освещение - установлены фонари, светильники над входными дверями и 

несколько прожекторов, освещающих территорию детского сада. 

     Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения. В группах организован питьевой режим. Горячая и холодная вода к раковинам и 

производственным ваннам подведена с устройством кранов-смесителей. 

     Ежегодно проводится косметический ремонт. Последний косметический ремонт в июле 

2019 года. 

     В МБДОУ функционируют 4 группы. Все групповые помещения состоят из: раздевальной 

комнаты, комнаты для игр и занятий, спальни, блока для хранения и обработки посуды, санузла. 

     Образовательный процесс обеспечен наглядными пособиями. В детском саду созданы 

условия для оптимально – результативной организации образовательного процесса. Помещения 

групп детского сада оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, разнообразными игровыми центрами. Созданная с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями развивающая среда формирует игровые 

навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в целом. 

           В детском саду имеются следующие модули: 

– учебно-воспитательный модуль состоит из: 

 речевого - с  речевыми уголкам в группах; 

 уголков природы с мини-лабораториями, макетов, мини огородов, коллекций; 

 творческого центра с музыкальным залом, музыкальными уголками в группах; 

 уголков  ИЗО деятельности с разнообразными образцами, необходимыми  

материалами для рисования, лепки, аппликации, художественного конструирования; 

 уголков краеведения с картами, глобусами, плакатами; 

 интеллектуальных уголков в группах для игры в шашки, шахматы. 

– модуль физического развития: 

 физкультурного-музыкального зала с необходимым оборудованием для развития 

физических упражнений; 

 физкультурных уголков в группах с пособиями для индивидуальных занятий по 

профилактике нарушений осанки, выполнению основных движений, развитию ловкости. 



          – оздоровительный модуль состоит из: 

 медицинского блока: кабинета для врача, изолятора и процедурного кабинета 

(совмещены).    

     В МБДОУ функционирует музыкально-спортивный зал, который оснащен всем 

необходимым оборудованием. 

     Помещения социально - бытового назначения – медицинский кабинет, изолятор; объект 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения – прачечная. 

      

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей  

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная;  

- длительность работы детского сада – 12 часов;  

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;  

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание). 

 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  

Режим дня 

 (холодный период) 
 Старшая группа Подготовительная   

группа 

Образовательна

я деятельность 

педагога с 

детьми в ходе 
режимных 

моментов 

Приём детей, игры. 7.00-8.10 7.00-8.22 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.22-8.34 

Культурно- гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
8.20-8.45 8.34-8.50 

Игровая деятельность подготовка к  

непрерывной образовательной 
8.45-9.00 8.50-9.00 



деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00- 10.30 9.00-11.10 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, 

наблюдения, труд, поручения) 

10.30-10.40 

 

 

- 

Образовательна

я деятельность 
педагога с 

детьми в ходе 

режимных 
моментов 

Второй завтрак 
10.40-10.50 

 

 

10.20-10.30 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с 
детьми в ходе 

режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке. Прогулка   (игры, 

наблюдения, труд, поручения). 

Возвращение с прогулки 

10.50-12.15 
 

11.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 
12.15 -13.00 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры, игры 
15.00-15.30 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Совместная  деятельность педагога с детьми. 16.00-17.00 16.00-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке. Уход домой. 
17.00-19.00 17.05-19.00 

 

Режим дня 

 (теплый период) 
Режимные процессы 

 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей на свежем воздухе, осмотр, игры, 
индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.20 8.22 -8.34 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку 

8.20-8.40 8.34-8.45 

Завтрак 8.40-9.00 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность педагога с 

детьми 

По расписанию По расписанию 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00 9.00-12.15 

Второй  завтрак 10.40-10.50 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

12.00-12.15 12.15-12.30 

Обед 12.15-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, игры, культурно - гигиенические 

процедуры,  подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, подготовка к прогулке 16.00-16.30 16.00-16.30 

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность детей, 

игры, уход домой 

16.30- 19.00 16.30- 19.00 

 

Примечание: В раннем возрасте прием детей проводится в группе, во всех видах детской 

деятельности в июле проводятся мероприятия по адаптации детей к условиям детского сада, 

вместо самостоятельной деятельности проводится совместная деятельность воспитателя с детьми.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 



Организация сна.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часов, из 

которых 2,0 - 2,5 часа отводят дневному сну. При организации сна учитываются следующие 

правила:  

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

 3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.  

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели  

 

Организация прогулки.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3-4 часа. 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. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка состоит из следующих частей:   

наблюдение, 

  подвижные игры, 

  труд на участке, 

  самостоятельную игровую деятельность детей, 

  индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

 Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.  

Организация питания.  

В детском саду организовано четырехразовое питание: завтрак, II завтрак, обед, полдник. 

Меню составляется в рамках утвержденного 10-ти дневного меню, разработанного на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально созданной 

комиссией. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

мытье рук перед едой;  класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

  рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  



2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.).  

 

Организация непрерывной образовательной деятельности (занятий)  

Продолжительность занятия  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 3.2  

 

3. Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной 

темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

 

Культурно - досуговая деятельность  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 



проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

 Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 



4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы 

с педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

Организация 

консультаций, 

педсоветов, 

семинаров и других 

форм повышения 

 Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы;   

 Демонстрационный, раздаточный   материал  

для занятий. 

 Компьютер, принтер. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ.  

 Игрушки, муляжи.   



педагогического 

мастерства; 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям. 

Музыкальный 

физкультурный 

зал 

Проведение занятий 

Утренняя  

гимнастика; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

Театральные 

представления, 

праздники; 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов,  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

телевизор,  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, 

 Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для 

занятий. 

Коридоры ДОУ Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников. 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ. 

 Изолятор. 

 Медицинский кабинет. 

 

Групповые  

комнаты 

 

Проведение  

режимных  моментов 

Совместная   

деятельность 

Занятия  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин». 

 Уголок  природы. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок; 

 Физкультурный  уголок. 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы. 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;   

Гимнастика  после  сна 

 Спальная  мебель. 

 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  

работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

«Физкультурный  

уголок» 
Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

 Оборудование  для ходьбы, равновесия.  

 Для катания, бросания, ловли (обруч,  мешочки  

с грузом , большой мяч и т.д.) 



в  самостоятельной  

деятельности 

 Для общеразвивающих  упражнений (мяч  

средний, лента   короткая и т.д.) 

 Атрибуты  к  подвижным играм. 

«Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

фартуки, совочки и  др. 

 Природный   материал. 

 Календарь природы. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

«Игровая  зона» Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 детская мебель для сюжетных игр, 

 атрибуты и т.д. 

«Уголок  

дорожной 

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП   

 Дорожные  знаки 

 Иллюстрации  о  ПДД. 

«Книжный  

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей. 

 Тематические выставки книг. 

 Иллюстрации к сказкам. 

«Театральный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

 Атрибуты для ряженья. 

 Настольные игры. 

 Картотеки этюдов и коммуникативных игр.   

«Изо-уголок» Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие творчества.  

 цветные  карандаши, восковые  мелки,  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски.  

 Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 Иллюстрации и т.д. 

 

  



 5. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; качество обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется методической 

службой образовательного учреждения, основными задачами которой являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников образовательных учреждений; 

-  создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно- развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 – до 7 лет), 2012 г. 

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 – до 7 лет, 2015 г. 

 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя- логопеда, 2015 г. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней, старшей, 

подготовительной к школе группы детского сада для детей с ОНР, 2009 г. 

 Нищева Н.В. «Мой букварь». Книга для обучения дошкольников чтению, 2008 г. 

 Нищева Н.В. Речевые карты ребенка с ОНР, 2015 г. 

 Нищева Н.В. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, 2012 г. 

 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь «Совершенствование навыка анализа и синтеза у старших 

дошкольников», 2015 г. 

 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь «Развитие фонетических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников», 2015 г. 

 Нищева Н.В. Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе» (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа), 2010 г. 

 Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп, 2015 г. 

 Нищева Н.В. Играйка-грамотейка – 6, 2011 г. 

 Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин «Все работы хороши», 2011 г. 

 Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин «Круглый год», 2012 г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Серия «Рассказы по картинкам» 

 «Колобок», 

 «Курочка Ряба», 

 «Репка», 

 «Теремок», 

 «Три поросенка». 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4—7 лет). 

 Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития 

первичных естественно-научных представлений «В мире животных». Выпуск 1, 2007 г. 

 Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития 

первичных естественно-научных представлений «В мире растений». Выпуск 2, 2007 г. 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5—7 лет). 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3—7 

лет). 

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

(5—6 лет). 

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

к школе группа (6—7 лет). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Г.П.Тугушева,  А.Е.Чистякова. Парциальная программа «Любознайка» Развитие 

познавательной активности детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности. 

 Г.П.Тугушева,  А.Е.Чистякова. Экспериментальная деятельность детей дошкольного 

возраста. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5—6 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6—7 лет). 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 



 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5—6 

лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6—7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки —

друзья и помощники»; 

 «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; 

 «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 3ацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2—7 лет. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5—6 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6—7). 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Комарова Т. С., 3ацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (4—5 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа (6—7). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

 «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 



бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного возраста «Ладушки» 

Л.Каплуновой,  И.Новоскольцевой. 

 Дополнительная парциальная программа Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Буре Р С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3—7 лет). 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4—7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3—7 лет. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3—7 лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3—7 лет). 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская. Твоя безопасность: Как себя вести дома 

и на улице. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ 

 Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4—7 лет. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3—7 

лет. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5—6 лет). 

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

(6—7 лет). 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3—7 

лет. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Игровая деятельность 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе групп
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