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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад №36 (далее ДОУ) осуществляет образовательную деятельность 

по образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Адаптированная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13 

Адаптированная программа состоит из ряда составных областей, взаимосвязанных 

между собой, и, тем самым, представляет систему. 

В ДОУ реализуется целостная концепция развития детей, определяющая 

отношение к детству, как самоценному времени жизни, направленная на своевременное 

обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития способностей, 

становления общечеловеческих ценностей и базиса личностной культуры, воспитания 

долго действующих качеств личности. 

Адаптированная программа направлена на реализацию целей воспитания, развития 

и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть на успешную 

реализацию и развитие непосредственно педагогической составляющей образовательного 

учреждения. 

Адаптированная программа обеспечивает разностороннее развитие обучающегося 

в возрасте от 5 до 6 лет в старшей группе с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям :физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно-эстетическому развитию.  

 Психолого-педагогическая характеристика детей с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа дошкольников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития. При всем разнообразии врожденных и рано 

приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у 

большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине 

является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение 

двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений и определяют 

особую логику построения учебного процесса. В связи с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

современных образовательных технологий; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 коррекция произносительной стороны речи. 

Цели и задачи адаптированной программы 
Приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации адаптированной 

программы являются - воспитание, обучение и укрепление здоровья детей, направленное 

на компенсацию отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Цель: Создание равных благоприятных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства в адекватных возрасту и физическому 

состоянию детских видах деятельности. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи образовательной 

программы: 

- Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий целостного развития дошкольника с нарушениями ОДА. 

- Обеспечение сопровождения ребёнка в педагогическом процессе ДОУ. 

- Интеграция задач воспитания и развития дошкольника с нарушениями ОДА в целостном 

педагогическом процессе ДОУ. 

- Взаимодействие детского сада и социального окружения в процессе разностороннего 

целостного развития ребёнка-дошкольника с нарушениями ОДА. 

- Осуществление профилактической работы, направленной на компенсацию отклонений в 

физическом и психическом развитии личности дошкольника с нарушениями ОДА. 

Планируемые результаты освоения адаптированной программы: 
Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам 

народной культуры своей страны: произведениям устного народного творчества, 

народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству России. Акцент делается на приобщение детей к добру, красоте, воспитанию 

эмпатии, уважению к другим народам, толерантности поведения. 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального развития 

дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребенка в общении с 

взрослыми и сверстниками, а также гармонию с предметным миром. 

Адаптированная программа ставит задачу воспитания у детей на основе разного 

образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, 

поведении, поступках. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний 

создает основу для понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

Программа обеспечивает развитие наглядно-образного мышления и воображения. 

Ее задача – пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность. 



5 
 

Атмосфера ДОУ насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к 

творческой самостоятельности и проявлению фантазии. Выпускник детского сада 

способен самостоятельно решать доступные познавательные задачи, осознанно 

использует разные способы и приемы познания, проявляет интерес к 

экспериментированию, готовность к логическому познанию, имеет опыт успешной 

творческой деятельности. 

Содержательный раздел 

Особенности осуществления образовательного процесса 
В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

совместной деятельности детей. 

Тесное взаимодействие специалистов отражено в графике взаимодействия 

специалистов (учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя). 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного ребенка 

через его взаимодействие с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой и трудом. 

Основное образовательное содержание адаптированной программы реализуется в 

повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Педагоги 

наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, 

включают каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации 

детских интересов и жизненной активности. Обучение детей строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные 

представления, элементарные предметные понятия, простейшие связи и закономерности с 

помощью метода моделирования. Педагогический процесс предполагает 

преимущественное использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и 

экспериментов, игровых ситуаций. Реализация программы осуществляется по принципам 

развивающего обучения: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- построение образовательного процесса строиться на основе ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста – игре. 

Содержание образовательной области «Физическая культура». 
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, приобщению к здоровому образу жизни и гармоничное 

физическое развитие. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

- Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

детьми всех видов движений. 
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- Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей. 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

- Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

- Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

- Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой 

деятельности. 

- Обогатить впечатления детей о социальном мире, вызвать интерес, желание сделаться 

участниками тех или иных событий. 

- Сохранить самостоятельность игры и пробудить игровое творчество детей, желание 

вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой 

обстановки. 

- Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях. 

- Учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи и соответственно 

реагировать. 

- Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости: пожалеть 

обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемые чувства. 

- Углублять представления о семье, родственных отношениях. 

- Формировать культуру общения со взрослыми и сверстниками, культуру поведения в 

общественных местах. 

- Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими. 

- Углублять представления о себе, о своем организме, о своих личностных качествах, 

возможностях, достижениях. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Работа в данной области направлена на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. 

- Понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их в 

собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников. 

- Пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям, от лица 

литературного героя. 

- В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы точно и правильно 

подбирать слова, характеризующие особенности предметов. 

- Сочинять сюжетные рассказы по картине, из опыта, по игрушкам; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре сюжетного 

повествования. 

- Различать литературные жанры: сказки, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 
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- В составленном повествовании отражать характерные особенности жанра; придумывая 

сказки, пользоваться свойственными жанру средствами выразительности и знаниями об 

особенностях сюжета. 

- Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов. 

- Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно, конструктивно 

исправлять их. 

- Учить осваивать формы речи-рассуждения: объяснительную речь, речь – доказательство, 

речь – планирование. 

- Упражнять детей в правильном использовании освоенных грамматических форм для 

точного выражения мыслей и продолжать знакомить их со сложными случаями 

использования русской грамматики. 

- Поддержание активного тяготения к книге, развитие интереса и любви к ней. 

- Учить устанавливать при слушании литературного произведения многообразные связи в 

тексте. 

- Воспринимать литературного героя в его разнообразных проявлениях. 

- Проявлять внимание к языку, чувствовать и осознавать некоторые средства речевой 

выразительности, осознавать некоторые виды комического в произведениях, проникать в 

поэтическое настроение, передавать свое эмоциональное отношение в выразительном 

чтении. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют повышенный интерес к знаковым 

системам и моделированию, выполнению простых арифметических действий с числами, к 

самостоятельности в решении творческих задач и оценке результата. 

- Воспитание у детей умений: самостоятельно применять доступные им способы познания 

(сравнение, измерение, классификацию) с целью освоения зависимостей между 

предметами, числами, строить простые высказывания о сущности выполненного действия. 

- Учить находить нужный способ выполнения задания. Ведущий к результату наиболее 

экономным путем. 

- активно включаться в коллективную игру, помогать сверстнику в случае необходимости. 

- Свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, практических заданий, 

упражнений, в том числе и придуманных детьми. 

- Способствовать расширению и углублению представлений детей о природе. 

- Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и речевые 

умения. 

- Помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и растениями и 

отдельные способы охраны природы. 

- Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности. 

- Обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия ребенка с 

природой, расширение экологически ценных контактов с растениями и животными, 

объектами неживой природы. 

- Укрепление познавательного интереса, любви к природе. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворения потребности детей в самовыражении. 

Продуктивная деятельность 
Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

- Формировать эмоционально отзывчивости, сопереживание состоянию, настроению 

героев художественных произведений, умения соотносить увиденное с собственным 

опытом чувства и переживаний. 

- Создание орнаментов и узоров растительного и предметного характера, используя ритм, 

симметрию в композиционном построении. 

- Развивать умение выделять главное, передавать взаимосвязи между объектами, 

изображать предметы близкого и среднего плана. 

- Использовать цвета, как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемого, создание новых цветовых тонов. 

- Расширять представление о русском народном творчестве. 

- Создавать выразительные образы через форму, пропорции, характерные позы, жесты, 

подражая творчеству художников, используя при этом различные материалы. 

- Создавать новые цветовые тона. Освоение новых способов работы акварелью. 

- Совершенствовать навыки и умения детей в лепке более сложных по форме и строению 

предметов комбинированных способов, употреблять при этом стеки, штампы, материалы, 

для укрепления удлиненных, вытянутых форм (монументальное и декоративное). 

- Расширять и углублять представление о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графика, живопись, умение видеть их особенности и отличительные признаки. 

- Отражать в рисунке, лепке своеобразные архитектуры стиля и назначение сооружение, 

зданий. Составлять скульптурные композиции из несколько предметов, передавать 

величинные отношения между ними и в самой фигуре. 

Музыкальная деятельность 
Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

- Развитие умений чистого интонирования в пении «а cappella» и на два голоса. 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования. 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Организация коррекционно-развивающей работы 

Примерное календарно-тематическое планирование работы 

 

№ 

занятия 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема 

 Сентябрь Исследование индивидуального развития 

ребенка учителем- логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевой 

карты учителем-логопедом. 

1 Октябрь,  

1-я неделя 

«Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью» 

2 Октябрь,  

2-я неделя 

«Огород. Овощи» 

3 Октябрь,  

3-я неделя 

«Сад. Фрукты» 
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4 Октябрь,  

4-я неделя 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 

5 Ноябрь,  

1-я неделя 

«Одежда» 

6 Ноябрь,  

2-я неделя 

«Обувь» 

7 Ноябрь,  

3-я неделя 

«Игрушки» 

8 Ноябрь,  

4-я неделя 

«Посуда» 

9 Декабрь,  

1-я неделя 

«Зима. Зимующие птицы» 

10 Декабрь,  

2-я неделя 

«Домашние животные зимой» 

11 Декабрь,  

3-я неделя 

«Дикие животные зимой» 

12 Декабрь,  

4-я неделя 

«Новый год» 

Январь, 

1 -я неделя 

Зимние каникулы 

13 Январь,  

2-я неделя 

«Мебель» 

14 Январь,  

3-я неделя 

«Грузовой и пассажирский транспорт» 

15 Январь,  

4-я неделя 

«Профессии на транспорте» 

16 Февраль,  

1-я неделя 

«Детский сад. Профессии» 

17 Февраль,  

2-я неделя 

«Ателье. Закройщица» 

18 Февраль,  

3-я неделя 

«Наша армия» 

19 Февраль,  

4-я неделя 

«Стройка. Профессии строителей» 

20 Март, 1-я неделя «Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник» 

21 Март, 

2-я неделя 

«Комнатные растения» 

22 Март, 

3-я неделя 

«Пресноводные и аквариумные рыбы» 

23 Март, 

4-я неделя 

«Наш город» 

24 Апрель,  

1-я неделя 

«Весенние работы на селе» 

25 Апрель,  

2-я неделя 

«Космос» 

26 Апрель,  

3-я неделя 

«Откуда хлеб пришел?» 

27 Апрель,  

4-я неделя 

«Почта» 

Май, Весенние каникулы 
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1 неделя 

28 Май, 

2-я неделя 

«Правила дорожного движения» 

29 Май, 

3-я неделя 

«Лето. Насекомые» 

30 Май, 

4-я неделя 

«Лето. Цветы на лугу» 

31 Июнь, 

1 -я неделя 

Повторение 

32 Июнь, 

2 -я неделя 

Повторение 

 

Планирование работы индивидуальных занятий с обучающимся разрабатывается в 

индивидуальном образовательном маршруте на основе речевой карты и заключения 

ПМПК. 

 

Речевое развитие 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. 

ФОРМИРОВАНИЕ И 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,- 
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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 2—3 слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

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 и звуконаполняемостью слов 

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. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

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 
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согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

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. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок». 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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 мозаики, 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). 

Познавательное развитие СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
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Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

 

 

Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной работы. 
Система мероприятий физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной 

работы включает в себя: 

1. Утренняя гимнастика, в том числе,- корригирующая. 

2. Физкультминутки. 

3. Физкультурные паузы между занятиями в форме коррекционных подвижных игр. 

4. Традиционные физкультурные занятия. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Прогулка, в том числе: 

- интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых упражнениях 

- в летний оздоровительный период – «Дорожка-босоножка» (различные по структуре 

поверхности для ходьбы босиком). 

7. Корригирующая гимнастика после сна, в том числе: 

 - выполнение упражнений на массажёрах, 

 - физические упражнения в сочетании с закаливающими мероприятиями, 

 - игры с водой. 

8. Физкультурные досуги. 

9. Занятия с учителем-логопедом. 

Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей с НОДА 
 Корригирующая гимнастика является составной частью системы организации 

физкультурно-коррекционной работы с детьми с НОДА. Наряду с общими задачами, 

решаются и дополнительные, обусловленные спецификой дефекта осанки или (и) стопы: 

 создание физиологических предпосылок для восстановления правильного 

положения тела за счёт развития и постепенного увеличения силовой 

выносливости мышц туловища; 

 исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция сколиотической деформации 

с учётом имеющихся функциональных наслоений. 

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие упражнения на 

укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику плоскостопия с учётом 

индивидуальных особенностей ребенка. Одним из вариантов проведения является 

выполнение упражнений на тренажёрах. 

 Особенности проведения физкультурных минуток для детей с НОДА 

Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения общего 

состояния являются физические упражнения, проводимые во время организованной 

образовательной деятельности (занятий). Под их влиянием увеличивается количество 

импульсов, поступающих из двигательного и других анализаторов. Для детей старшей 

группы 3-4. 

Физические упражнения особенно повышают последующую работоспособность 

при сложной умственной деятельности. Поэтому, используя и в физкультминутке, следует 

соблюдать основные требования: 

1. Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям. 

2. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной площади. 
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3. Они должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц, 

улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем. 

4. Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для рук и плечевого 

пояса, потягивания – выпрямление позвоночника, расширения грудной клетки: руки в 

стороны или вверх – в стороны, к плечам, перед собой, для туловища – наклоны, 

повороты; для ног – приседания. 

При подборе упражнений необходимо помнить об объёме и характере 

двигательной деятельности на занятии. Так на занятиях по математике дети выполняют 

некоторые движения руками, раскладывая, переставляя мелкие предметы и пособия. На 

занятиях по изобразительной деятельности в напряжении находятся мелкие мышцы кисти 

рук. Поэтому в физкультминутки наряду с другими следует включать упражнения на 

расслабление мышц рук. 

Определённое значение имеет и смысловое содержание физкультминутки. Если 

упражнения даны в виде образцов или заданий, и они связаны с содержанием занятия, то 

переход от занятия к физкультминутке, и наоборот, совершается легко. Например, на 

занятиях по математике: сколько ёлочек зелёных, столько выполним наклонов. 

Однако на некоторых занятиях по изобразительной деятельности дети бывают 

настолько увлечены, что отрывать их нецелесообразно. Утомление при нарушении осанки 

наступает в любом случае. Поэтому, чтобы не нарушать логики занятия, целесообразно 

вводить разминки на месте. 

Особенности проведения дыхательной гимнастики для детей с НОДА 
Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный выдох у 

детей, формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая положительные 

эмоции, такие упражнения повышают интерес ребенка к дыхательной гимнастике, 

которые к тому же способствуют развитию творческого воображения и фантазии. 

Дыхательную гимнастику следует включать в содержание утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна, физкультурного занятия, прогулки, но может проводиться 

и отдельно в процессе физминутки, динамической паузы, во второй половине дня. Она 

представлена игровыми и имитационными упражнениями или целой серией упражнений. 

Нормализация дыхания в результате выполнения различных дыхательных гимнастик 

снижает проявление многих патологических изменений в организме, поднимает общий 

жизненный тонус. Особенно благоприятны для органов дыхания быстрая и длительная 

ходьба, бег, ходьба на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде, плавание. Но даже 

при их систематичности не следует игнорировать общее положительное развивающее и 

общеукрепляющее действие дыхательной гимнастики. 

 Дыхание осуществляется дыхательными центрами нервной системы и состоит из 

трех фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично следуют одна за 

другой. Дыхательная пауза, следующая за выдохом, обеспечивает эффективный газообмен 

и вентиляцию легких. Продолжительность пауз зависит от величины физической 

нагрузки, состояния нервной системы. 

Особенности прогулок для детей с НОДА 
Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует включать 

коррекционные игры, дозированную ходьбу с использованием «Дорожки-босоножки». 

Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному. Интенсивная прогулка – 

максимальное увеличение физической нагрузки за счёт включения в нее игр и игровых 

упражнений разной подвижности с разнообразными движениями. Для поддержания 

интереса подбираются игры разного содержания и характера. Это позволяет обеспечить 

разностороннее развитие детей. Подбирать игры для интенсивной прогулки следует с 

учётом предыдущей деятельности детей. После спокойных занятий, требующих 

сосредоточенного внимания, берутся игры более подвижного характера. Проводятся они 

со всей подгруппой. После музыкальных занятий включаются игры средней подвижности. 

В играх продумывается чередование ускорения и замедления, напряжения и расслабления. 
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Особенности корригирующей гимнастики для детей с НОДА 
Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических упражнений 

усиливает возбудимость коры головного мозга, а также реактивность центральной 

нервной системы. Целый поток импульсов, идущих в головной мозг от рецепторов: 

зрительного, слухового, опорно-двигательного, кожного, - вызывает и восстанавливает 

работоспособность нервной системы и жизнедеятельность организма в целом. Гимнастика 

после дневного сна влияет на воспитание правильной осанки, углубляет дыхание, т.к. в 

комплекс вводятся дыхательные упражнения.  

Для ежедневного использования составляются комплексы из отобранных 

упражнений, знакомых детям. Подбор упражнений в комплексе предусматривает 

повышение жизнедеятельности организма путём постепенного вовлечения основных 

групп мышц в интенсивную работу, их развития и укрепления в целях воспитания 

правильной осанки. 

Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные в 

определённом порядке, предусматривающем вовлечение в интенсивную работу различные 

групп мышц. При этом устанавливается следующая последовательность упражнений: 

1) для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих развитию 

подвижности плечевых суставов, грудной клетки и выпрямлению позвоночника; 

2) для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на укрепление этих мышц, 

оказывающих массирующее действие на внутренние органы; 

3) для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, содействующих 

развитию этих мышц, оказывающих массирующее действие на внутренние органы, 

развивающих суставы ног, способствующих формированию правильной осанки.   

Физкультурные досуги для детей с НОДА 

      Физкультурные досуги при правильном подборе входящих в них элементов становятся 

эффективным средством воздействия на личность ребёнка, способствуют развитию 

мышления, воображения, целеустремлённости, а также формированию чувства 

ответственности, приучают сдерживать свои желания, проявлять решительность. При 

проведении досугов все дети приобщаются к непосредственному участию в различных 

состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания. При этом 

ведут себя более непосредственно, чем на физкультурных занятиях, и эта раскованность 

позволяет им двигаться без особого напряжения, более естественно использовать те 

двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели. 

Физкультурные досуги позволяют педагогу, не снижая общего эмоционального 

состояния, стимулировать активность каждого ребёнка с учётом его индивидуальных 

возможностей; дифференцировано подходить к оценке результатов его действий; дать 

возможность испытать приятное ощущение радости от выполненных им и другими 

детьми движений, радоваться успехам другого.  

Физкультурные досуги сопровождаются музыкой, что благотворно влияет на 

развитие у детей чувства прекрасного, закрепляют умение двигаться под музыку, 

развивать музыкальный слух, память.  

Они не требуют специальной подготовки детей, строятся на знакомом материале или 

новом, который не вызывает затруднений. 

Немалую роль в сознании определённого настроения у детей играет атрибутика: эмблемы, 

вымпелы, медали и т.д.  

Варианты досугов:  

- Досуг строится на знакомых играх и игровых упражнениях:      

1)общая игра средней подвижности, которая даёт первый эмоциональный настрой 

(повторяется 2 –3 раза);                                               

2) аттракционы. Их бывает не более трех. Они подбираются с таким расчётом, чтобы, 

повторив каждый не более 3 – 4 раз, обеспечить участие всех детей в одном или двух из 
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них. Аттракционы дают возможность одним детям проявить свои умения и навыки, 

другим – выразить эмоции в качестве болельщиков;                                              

3) игра с элементами соревнований или игра большой подвижности, в которой принимают 

участие все дети;  

4) игра малой подвижности.  

- Музыкальный досуг, проводится под музыку. Дети соревнуются в качестве выполнения 

движений с предметами (с мячами, лентами, обручами). Данный вид развлечений 

развивает у детей творческую инициативу, воображение. Планируя такой досуг, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей группы.  

- Физкультурный досуг строится на элементах одной из спортивных игр (баскетбол, 

ручной мяч, бадминтон), где участвуют две команды.  

Вариант физкультурного досуга – «Весёлые старты». Он строится в основном на играх – 

эстафетах. Спортивные пособия, предметы и сами движения подбираются такие, с 

которыми дети встречались на физкультурных занятиях или в повседневной жизни и 

хорошо усвоили их. В одной эстафете не более трёх этапов. Как правило, не следует 

включать несколько игр-эстафет подряд, так как они возбуждают и утомляют детей. 

Между играми-эстафетами включаются задания, направленные на снижение физической 

нагрузки детей, при которых сохраняется  их эмоциональный настрой. (Примерный 

вариант: 1) какая команда перечислит больше считалок, игровых зачинов, загадок? 2) 

какая команда быстрее сделает из бумаги стрелу? 3) чья команда быстрее построит дом?). 

 Организационный раздел 

 Организация образовательной деятельности 

В организационном разделе отображена структура реализации образовательного процесса 

через: 

непосредственно образовательную деятельность;  

совместную деятельность в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьей, социальными партнерами; 

оценка динамики формирования уровня развития и образования воспитанниками по 

освоению программы по пяти образовательным областям. 

 

Объем нагрузки и продолжительность ННОД в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Возраст детей 5-6 лет 

Длительность 25 минут 

Общее количество в неделю 13 

Общее время в часах 5 часов 25 минут 

 

Система НОД 

Направленность 

группы 

Образовательные области  

ООП ДО  

Кол-во НОД в 

неделю 

Длительность 

НОД 

Общеразвивающей 

направленности 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование/лепка/аппликация) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП/ознакомление с миром 

природы/ознакомление с 

предметным миром и 

социальным окружением/ 

3 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

25 
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познавательно-

исследовательская деятельность) 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

2  

 

итого: 13 

 

Распределение основных видов 

непосредственно образовательной деятельности   

День недели Образовательные 

области 

Непосредственно образовательная     

деятельность 

  Время  

Понедельник Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

 

Музыкальная деятельность   

 

 

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

 

 

10.10 – 10.35 

 

 

Вторник Познавательное 

развитие 

 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

 

Физическое 

развитие 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы/ 

познавательно-исследовательская 

деятельность) 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

 

 

Активные игры на прогулке 

9.00 - 9.25 

 

 

 

 

9.35 – 10.00 

 

 

 

I половина дня 

Среда Познавательное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

 

 

Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

 

9.35 – 10.00 

 

 

 

10.10 – 10.35 

Четверг Речевое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Музыкальная деятельность   

 

 

 

Физическая культура 

9.00 – 9.25 

 

10.00 – 10.25 

 

 

 

12.00 – 12.25  

Пятница Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 

(ознакомление с предметным 

9.00 – 9.25 
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Физическое 

развитие 

окружением и социальным миром) 

 

Физическая культура 

 

 

12.00 – 12.25 

 

Речевое развитие (чтение художественной литературы) осуществляется ежедневно в 

течение 25 минут.  

Социально-коммуникативное развитие предполагает организацию данной деятельности за 

рамками непосредственно образовательной деятельности. 

Планирование совместной деятельности в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьей. 

- Совместная деятельность взрослого и детей в ходе режимных моментов; 

- Индивидуальная работа; 

-  Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей; 

- Взаимодействие с семьей. 

Планирование прогулок на неделю: 

- Объект наблюдения, познавательно -  исследовательская деятельность, дидактические 

игры и упражнения, речевая деятельность; 

-  Подвижные игры; 

-  Трудовая деятельность; 

- Индивидуальная работа. 

Педагогическая диагностика  (мониторинг) 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в самостоятельной и специально организованной деятельности. Используется 

инструментарий для педагогической диагностики к программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (динамика формирования уровня 

развития интегративных качеств обучающихся).  

 

Организация режима дня пребывания детей в группе  

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду с 7.30 

-19.30. 

 

Структура образовательного года: 

1 сентября – начало образовательного года; 

1 сентября - 31 декабря – образовательный период; 

15 - 30 сентября - мониторинг; 

12 января - 31мая – образовательный период; 

11 мая - 22 мая – мониторинг; 

1июня – 31августа – летний оздоровительный период. 

 

Режим дня в холодный период 

с сентября по май   

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 

общение 

Утренняя гимнастика 

7.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Утренний сбор 8.55 – 9.00 

Работа в центрах активности по выбору детей (НОД) 9.00 – 10.35 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (“открытая площадка”) 10.35 – 12.20 



19 
 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, деятельность в центрах, студиях, самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор 

15.40 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.30 

Возвращение с прогулки, игры 17.30 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  17.45 – 18.05 

Уход домой 18.05 – 19.30 

 

Режим ежедневной двигательной активности  

Формы активности Режимное время 
Количество 

(в мин) 

1.Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры 

Во время утреннего 

приема детей 
25мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 8-10 мин 

3. Физкультурные и музыкальные 

занятия.  
1 и 2 половина дня 25 мин 

4. Физкультминутки Во время занятий 2х3 = 6 мин 

5. Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

6.Физкультурная деятельность на 

прогулке (закрепление основных 

видов движений, индивидуальная 

работа, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная 

активность)  

Утро 45 мин 

7. Бодрящая гимнастика, тропа 

здоровья 
После дневного сна 10 мин 

8. Музыкальный досуг 
2 половина дня 

1 раз в неделю 
25 мин 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность, подвижные игры 
После полдника 15 мин 

10. Прогулка (индивидуальная работа, 

подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 50 мин 

11. Пешая прогулка до дома 
Вечерний отрезок 

времени 
20 мин 

12. Физкультурный досуг Вторая половина дня  

1 раз в месяц 
25 мин 
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ИТОГО 
 

4 ч. 26 м 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в групповом помещении старшей группы детского сада связано с особенностями 

развития этого возраста дошкольников.  

Перечень оборудования развивающей предметно-пространственной среды в групповом 

помещении 

Уголок сюжетно-ролевых игр «Мы играем» 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т. п.). 

Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Хозяюшки», «Водители»). 

Игровой уголок настольно-печатных и развивающих игр 

Мозаики большого и маленького размеров. 

Конструкторы типа большого и маленького размеров. 

Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов). 

Пазлы. 

Лото, домино. 

Игрушки-трансформеры. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам 

Доски-вкладыши. 

Куб - сортировщик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел. 

Пирамидки с разным количеством колец. 

Книжный уголок «Наша библиотека»  

Стеллаж или открытая витрина для книг. 

Столик и два стульчика 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

Книжки-самоделки. 

Уголок речевого развития «Будем говорить правильно» 

Картотека предметных и сюжетных картинок. 

Схемы для составления рассказов о предметах и объектах. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, флажки и т.п.). 

Дидактические игры по развитию речи. 

Настенный алфавит, азбука на кубиках. 

Уголок театрализованной деятельности «Играем в театр» 
Стойка для театрализации. 

Маленькая ширма для настольного театра. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, кукольный, настольный, пальчиковый). 

Уголок художественно-творческой деятельности 
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Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

Гуашевые краски. 

Фломастеры. 

Цветные карандаши. 

Пластилин. 

Клей-карандаш. 

Кисти, палочки, стеки, поролон, трафареты по лексическим темам. 

Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами. 

Уголок конструирования «Учимся строить» 

Строительный конструктор с крупными блоками. 

Строительный конструктор со средними блоками. 

Строительный конструктор с мелкими блоками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.). 

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Экологический уголок 
Комнатные растения с указателями. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

«Алгоритм» ухода за растениями. 

Фрукты – овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, свекла, лук, яблоко, груша, и т.д.) 

Календарь погоды и природы. 

Книги с иллюстрациями животных. 

Альбомы и картины «Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Птицы», «Насекомые», «Рыбы», «Растения». 

Исследовательский уголок «Наша лаборатория»  
Стол для проведения экспериментов. 

Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 

горох). 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 

Игрушки для игр с водой и песком. 

Музыкальный уголок 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан,пищалки. 

Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

Аудиозаписи детских песенок. 

«Поющие» игрушки. 

Уголок двигательной активности: 

Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов. 

Обручи. 

Кегли. 

Цветные скакалки. 

Кольцеброс. 

Возможности ДОУ в организации развивающего пространства для воспитанников 

(материально-техническое обеспечение)  

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Обеспечение Участники 

Музыкальный-

физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика 

 

Образовательная область 

Спортивное и 

музыкальное 

оборудование 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
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  "Художественно-

эстетическое развитие", 

«Физическое развитие» 

Музыкальный центр 

Мультимедийная 

установка 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальные 

инструменты 

Мультимедийная 

установка 

Музыкальный центр 

Атрибуты, 

музыкальные 

игрушки 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

Театральная деятельность Театральные 

атрибуты 

Декорации 

Костюмы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Кабинет 

логопеда 

Занятия с логопедом Логопедические 

игры 

Учитель-логопед 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

  

Папки-передвижки 

Стенгазеты 

Воспитатели, 

родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

По СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Медицинская 

сестра 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций 

Методическая 

литература 

Образцы 

Педагоги ДОУ 

 

Перечень методической литературы  
1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений (3-7 лет). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015.   

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015.   

3. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: «Айрис 

пресс», 2005. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3 – 7 лет). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

5. Смирнова С.С., Цыпленкова О.А.Снятие учебного и рабочего стресса. Интегративная 

кинесиология. – М., 2011.  

6. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: «Мозаика-синтез», 2010. 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 

2015. 

8.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.:«Мозаика-синтез», 2008. 
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9.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (старшая группа). – М.:«Мозаика-синтез», 

2015. 

10. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.:«Мозаика-синтез», 2008. 

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

представлений (старшая группа). – М.: «Мозаика- синтез», 2015.   

12. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением (старшая 

группа). - М.    «Мозаика-синтез», 2015. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (старшая группа). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2014. 

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

дошкольников (4-7 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

15. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в старшей группе 

детского сада. – М.: «Мозаика-синтез», 2012. 

16. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

17. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: - 

«Мозаика-синтез»,2008. 

18. Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (2-7 лет). М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

19. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: «Мозаика-

синтез», 2016. 

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

дошкольников. - М.: «Мозаика-синтез», 2012. 

21. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2014. 

22. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (старшая группа). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015.  

23. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-

7 лет). – М.: «Мозаика-синтез», 2015. 

24.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. – М.: «Сфера», 2010. 

25. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников. М.:»Айрис пресс», 2011.  

26. Времена года. Наглядно-Дидактическое  пособие. – М.    «Мозаика-синтез», 2009. 

27. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. М.:«Мозаика-синтез», 2010. 

28.  Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.    -    М.    

«Мозаика-синтез», 2005. 

29. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников. - М.: 

«ТЦ СФЕРА», 2014. 

30. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». – М.: «ТЦ СФЕРА», 2005. 

31. Мир искусства. Наглядно-дидактические пособия. Серия.- М.: «Мозаика-синтез», 

2012. 

32. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактические пособия. Серия.- М.: «Мозаика-

синтез», 2012. 

33. Расскажите детям. Наглядно-дидактические пособия. Серия.- М.: «Мозаика-синтез», 

2014. 

34. Искусство детям. Альбомы. Серия.- М.: «Мозаика-синтез», 2014. 

35. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая группа). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 
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36. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности во второй младшей старшей группе 

детского сада. – М.: «Мозаика-синтез», 2009. 

37. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). – 

М.: «Мозаика-синтез», 2015.  

38. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

39. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). – М.: 

«Мозаика-синтез», 2015. 

40. Николаева С.Н.Ознакомление дошкольников с миром природы. Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: «Мозаика-синтез», 2016. 
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