
1 
 

Принята        Утверждена 
на заседании педагогического совета    приказом  МБДОУ № 27 
МБДОУ №27       № _____ от _________________ 
протокол № ____ от _______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная образовательная программа  
дошкольного образования 

 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей 
№27» города Оренбурга 

на 2018-2019 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оренбург, 2018 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обязательной части адаптированной образовательной программы  
дошкольного образования   и части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

1.1.Пояснительная записка адаптированной образовательной программы   дошкольного 
образования    

4 

1.1.1.Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования    

5 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы  
дошкольного образования    

6 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования   характеристики, в том числе характеристики  особенностей 
развития детей дошкольного возраста  

7 

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части адаптированной 
образовательной программы  дошкольного образования   и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития 
(целевые ориентиры) 

11 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  обязательной части  адаптированной образовательной 
программы  дошкольного образования   и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 
2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 13 
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 18 
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 28 
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 33 
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 46 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования   с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов  

52 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 
2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

58 

2.3.2.Механизмы адаптации адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования   для детей с ограниченными возможностями здоровья 

59 

2.3.3.Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 
методических пособий и дидактических материалов 

60 

2.3.4.Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 62 
2.3.5.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития: 
2.3.5.1 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 
оказание им квалификационной помощи в освоении адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования  

63 

2.3.5.2 Освоение детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации   

64 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 65 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 69 
2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 72 
2.7. Иные характеристики содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования, наиболее существенные с точки зрения авторов адаптированной образовательной 



3 
 

программы дошкольного образования    
2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 72 
2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 75 
2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 76 
2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  77 
2.7.5. Преемственность адаптированной образовательной  программы дошкольного 
образования и начального общего образования 

78 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.8.1. Программа «Мы - Россияне», разработанная учреждением  самостоятельно, 
учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, родителей, 
педагогов, возможности педагогического коллектива, а также специфику  национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

80 

2.8.2. Описание форм организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям  
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

84 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования   и части,  формируемой участниками 
образовательных отношений 
3.1. Описание материально-технического обеспечения адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования    

85 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 85 
3.3. Режим дня  92 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 94 
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 96 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 115 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования    

116 

4.2. Используемые Программы при разработке адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования    

116 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   116 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обязательной части адаптированной образовательной программы  
дошкольного образования   и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
  

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная  образовательная  программа дошкольного образования     разработана  

коллективом учреждения  самостоятельно  на  основе  Образовательной  программы  
дошкольного образования  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  
учреждения «Детский  сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей №27»  города  Оренбурга.  Реализация  
адаптированной образовательной программы дошкольного образования осуществляется на 
русском языке, государственном языке Российской Федерации.  

Адаптированная  образовательная  программа   дошкольного образования   рассчитана  
на  пребывание детей с ОВЗ  в  группах  комбинированной  направленности для детей    5-6 и 6-7 
лет.    Адаптированная  образовательная  программа дошкольного образования      обеспечивает  
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей.  

Адаптированная  образовательная  программа   дошкольного образования   сформирована 
как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации  и  
индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты освоения адаптированной  образовательной  программы дошкольного образования).  

Содержание  адаптированной  образовательной  программы дошкольного образования      
обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей  в  различных  видах  
деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы, представляющие  
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие; 
-  познавательное развитие;  
-  речевое развитие; 
-  художественно-эстетическое развитие; 
-  физическое развитие. 
Адаптированная  образовательная  программа   дошкольного образования   включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Содержание адаптированной образовательной программы дошкольного образования   
отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2) характер взаимодействия со взрослыми; 
3) характер взаимодействия с другими детьми; 
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Обязательная часть  адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования   предполагает комплексность подхода, обеспечивая коррекционное развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 
программа, разработанная учреждением самостоятельно и направленная на развитие детей в 
образовательной области «Познавательное развитие» - «Мы – Россияне». 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования   составляет 84% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 16%. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования    

Целью  адаптированной образовательной программы дошкольного образования   
является  построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
нарушения речи,  оказание им  квалифицированной помощи в освоении адаптированной 
образовательной программы в условиях пребывания в ДОУ. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования   направлена на 
решение таких задач как:  
1. обеспечение индивидуального педагогического подхода к детям с нарушениями речи,  с  
учетом  специфики,  выраженности  нарушения  развития,  социального  опыта, 
индивидуальных и семейных ресурсов; 
2.  создание  адаптивной  образовательной  среды,  обеспечивающей  удовлетворение  как 
общих,  так  и  особых  образовательных  потребностей  ребенка  с    нарушением речи; 
3.  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их 
эмоционального благополучия; 
4. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  реализуемых в  
рамках  образовательных  программ  различных  уровней (преемственность  основных  
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
5. создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их  возрастными и  
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого  
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми, 
взрослыми и миром; 
6. 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;  
7.  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового 
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  этических,  интеллектуальных, 
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
8.  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности  
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  
укрепления здоровья детей. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Название 
Программы 

Цель Программы Задачи Программы  

«Мы – Россияне» Приобщение  
дошкольников к истории 
и культуре родного 
города, области. 
Формирование у детей 
дошкольного возраста 
патриотического 
отношения к своей семье, 
городу, к природе, к 
культуре на основе 
исторических и 
природных особенностей 
родного края.  

1. Расширить представления о родном городе, 
названии улиц, знания о 
достопримечательностях города Оренбурга. 
2. Подвести к пониманию того, что история 
родного города неразрывно связана с историей 
государства. 
3. Углубить представления детей о промыслах 
региона.  
4. Расширить представления о городах 
Оренбургской области. 
5. Формировать  представления о 
социокультурных ценностях города, ее 
природы. 
6. Формировать  гражданскую  позицию  и 
патриотические  чувства  к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, чувство 
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гордости за свою малую Родину. 
7. Воспитывать у ребенка любовь и 
привязанность к своей семье, родному дому, 
земле, где он родился. 
8. Развивать познавательный  интерес,  
активность в народных играх, познавательно–
исследовательскую деятельность.  
 

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования    
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   построена в 

соответствии со следующими принципами: 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей  развития и  потребностей 
каждого ребенка; 
- принцип  признания  каждого  ребенка  полноценным  участником  образовательного  
процесса; 
- принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных  интересов 
каждого ребенка; 
- принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствие  требований, 
методов,  приемов  и  условий  образования  индивидуальным  и  возрастным  особенностям 
детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из  последующих  
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   построена  на  
теоретико-методологических  подходах  к  проблеме  развития  ребенка: 

-  качественный подход;  
-  генетический подход; 
-  возрастной  подход;   
-  комплексный подход; 
-  культурно-исторический подход;  
-  личностный подход.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Название 

Программы 
 

Принципы  Подходы  

«Мы – Россияне» -принцип личностно-
ориентированного общения –  
 индивидуально-личностное  
формирование и развитие морального 
облика человека.  
В процессе обучения дети выступают 
как активные  исследователи 
окружающего мира вместе с 
педагогом, а не просто пассивно 
перенимают его опыт. Партнерство, 
соучастие и взаимодействие – 
приоритетные  формы общения 
педагога с детьми; 
-принцип  тематического  
планирования  предполагает  подачу  

-личностно-ориентированный  
–направлен на развитие всех 
качеств личности.  
Этот подход обращает внимание 
к личности 
ребенка, к его внутреннему миру, 
где таятся еще не развитые 
способности и возможности. 
-культурологический – 
подчеркивает ценность 
уникальности пути развития  
своего родного края на основе не 
противопоставления природных 
факторов и  
культуры, а поиска их 



7 
 

изучаемого материала по 
тематическим блокам; 
-принцип  наглядности – 
широкое представление 
соответствующей изучаемому  
материалу наглядности; 
-принцип  последовательности  
предполагает  планирование  
изучаемого материала  
последовательно,  чтобы  дети  
усваивали  знания  постепенно,  в  
определенной системе; 
-принцип занимательности – 
изучаемый материал должен быть 
интересным, увлекательным для детей. 
 

взаимосвязи, взаимовлияния. 
-диалектический – 
обеспечивает  формирование  у  
детей  начальных  форм  
диалектического рассмотрения и 
анализа окружающих явлений в 
их движении,  
изменении  и  развитии,  в  их  
взаимосвязях  и  
взаимопереходах.  У  детей  
развивается общее пони 
мание того, что любой предмет, 
любое явление имеет  
свое прошлое, настоящее и 
будущее. 
-компетентностный – 
выдвигает на первое место не 
информированность, а  
умение  решать  проблемы,  
возникающие  в  практической  
деятельности,  и направлен  на  
изучение  динамики  и 
оценки  результативности  
полученных навыков и умений. 

 
1.1.3.Значимые для разработки и реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования   характеристики, в том числе характеристики  
особенностей развития детей дошкольного возраста 

 
5-6 лет 

В этом возрасте дети использует простые распространенные предложения, употребляют 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения объемом до 10 слов. Осознают смысл 
обращенной речи; есть устойчивость внимания к речи окружающих; способны выслушивать 
ответы, указания взрослых, понимают смысл учебных и практических задач; слышат, замечают 
и исправляют ошибки в речи товарищей и своей; понимают изменения слов с помощью 
приставок, суффиксов и флексий, понимают оттенки значений однокоренных и многозначных 
слов, особенности логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, 
временные, пространственные и другие связи и отношения. 

Объем до 3000 слов; появляются обобщающие понятия (посуда, одежда, мебель и  
т.д.); чаще используют прилагательные - признаки и качества предметов; появляются  
притяжательные прилагательные (лисий хвост и т. д.), шире используются наречия и  
местоимения, сложные предлоги (из-под, из-за и др.); владеют словообразованием: образуют 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, однокоренные слова, 
относительные прилагательные (дерево - деревянный, снег - снежный) и т.д. Ярко проявляется 
словотворчество.  

Согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 
существительные с числительными; изменяют слова по числам, родам, лицам; правильно 
употребляют предлоги в речи. Но увеличивается количество грамматических ошибок, таких как 
неправильное образование формы родительного падежа множественного числа 
существительных; неправильно согласовываются глаголы с существительными, нарушается 
структура предложений. 

Заканчивается процесс овладения звуками; речь в целом чистая и отчетливая; возрастает 
интерес к звуковому оформлению слов, к поиску рифм. Достаточно хорошо развит 
фонематический слух: дифференцируют слова типа коза - коса, поток - потек; устанавливают 
наличие заданного звука в слове, выделяют первый и последний звук в слове, подбирают слово 
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на заданный звук; различают темп речи, тембр и громкость голоса. Но более высокие формы 
анализа и синтеза слов без специального  
обучения не развиваются. Пересказывают знакомую сказку, короткий текст (дважды 
прочитанный), выразительно читают стихотворения; составляют рассказ по картине и серии 
сюжетных картин; довольно подробно рассказывают об увиденном или услышанном; спорят, 
рассуждают, мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают товарищей. 

6-7 лет 
У ребенка седьмого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь. Он 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 
описать те или иные события, свидетелем которых он был.. В этом возрасте ребенок уже 
способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены предметы, 
которые ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто 
концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а второстепенные, менее 
важные часто опускает.  

В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в школу 
овладевает также основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно строит 
предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме доступных для него понятий. Первые 
предложения ребенка-дошкольника отличаются упрощенностью грамматических конструкций. 
Это простые нераспространенные предложения, состоящие только из подлежащего и 
сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он выражает целую ситуацию. Наиболее 
часто он употребляет слова, обозначающие предметы и действия. Несколько позже в его речи 
появляются и распространенные предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, 
определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и формы 
косвенных падежей. Усложняются также грамматические конструкции предложений, 
появляются придаточные конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т. д. Все это 
говорит об усложняющихся процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в 
речи. В этот период у него появляется диалогическая речь, которая часто выражается в 
разговоре с самим собой в процессе игры. 

Таким образом, можно сказать, что фундамент речевого развития ребенка закладывается 
в дошкольном периоде, поэтому речь в этом возрасте должна являться предметом особой заботы 
со стороны взрослых.  

У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: увеличивается и обогащается 
ее словарный состав, усложняется фразовая речь и грамматический строй, усваивается 
правильный литературный язык. Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит примерно 
от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных случаях до 10 тысяч слов . Преобладают в словаре 
существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. Процент конкретных 
существительных по сравнению с отвлеченными довольно высок - 85%. Это объясняется тем, 
что ребенок мыслит конкретными категориями, опираясь при этом на наглядные свойства 
конкретных предметов и явлений.  

Внимательный глаз ребенка замечает много подробностей и деталей в окружающем 
мире, его наглядно-образная память, как губка, впитывает впечатления непосредственно 
воспринимаемой действительности, высказывания взрослых, прочитанное и услышанное. Дети 
в этом возрасте уже пытаются анализировать, сопоставлять и сравнивать явления 
действительности, делать выводы. Об этом свидетельствуют интересные сравнения, 
появляющиеся в их речи. А к концу дошкольного возраста возникает речевое общение со 
взрослым на личностные темы.  

На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном отношении, 
достаточно развернутой, логически последовательной. При пересказах, описаниях предметов 
отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок 
способен самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание 
картинки, пересказать не только о том, что изображено, но и описать события, которые могли 
бы произойти до или после увиденного.  

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные 
предложения. Для связи простых предложений они используют соединительные, 
противительные и разделительные союзы, иногда в сложные предложения включают 
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причастные и деепричастные обороты. В этом возрасте дети правильно согласовывают между 
собой слова (например, имена существительные и прилагательные в роде и числе), употребляют 
падежные окончания (трудности чаще всего возникают лишь при употреблении несклоняемых 
существительных).  

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно 
высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит 
фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; 
умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить слова, 
учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется интонационными 
средствами выразительности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Название 
Программы 

Характеристика особенностей познавательного развития детей  
 

«Мы – Россияне» 5-6 лет. 
Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского 
отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, 
сострадание. Дети уже могут систематизировать накопленную и 
полученную информацию, посредством логических операций 
устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во 
времени. Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть 
умение использовать знаки для обозначения действий, признаков, 
построения модели логических отношений между понятиями. Познавая 
различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 
анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять 
закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и 
классифицировать представления и понятия. У него появляется 
потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 
созидания. 

6-7 лет. 
К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 
развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом 
возрасте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь 
мир - это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 
взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из 
основных моментов построения ребёнком элементарной целостной 
картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания 
гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, 
предвидений возможного развития событий. 
Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно 
включается в овладение способами целенаправленного познания и 
преобразования мира через освоение умений: 
- постановка цели и планирование; 
-прогнозирование возможных эффектов действия; 
- контроль за выполнением действий; 
- оценка результатов и их коррекция. 
К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 
пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, 
об основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, 
языке и речи. У ребёнка формируется познавательное и бережное 
отношение к миру. Известно, что источником познавательной активности 
является познавательная потребность. И процесс удовлетворения этой 
потребности осуществляется как поиск, направляемый на выявление, 
открытие неизвестного и его усвоение. Некоторые учёные считают, что 
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активность исчезает, как только решается проблема, или процесс 
понимания заканчивает познавательную активность. Их оппоненты 
категорически не согласны с этим взглядом, считая, что именно с 
понимания может начинаться цикл активности. 
 

 
Индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста 

 
Группы  комбинированной  направленности  для  детей  5-6 и 6-7 лет  МБДОУ  № 27 

посещают  27  детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).    Все дети имеют   
направления,  выданные  территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
(ТПМПК).  

Основными  заключениями  являются:  фонематическое недоразвитие речи (ФНР) и  
фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР).  Рассмотрим  характеристику речевого 
развития детей с ОВЗ при данных заключениях: 

 
Характеристика речи детей с фонематическим недоразвитием речи 

 
Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. 
Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 
           Такие расстройства могут проявляться 
• в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 
• в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 
но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 
дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 
 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
 

      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса формирования 
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 
речи ребенка различным образом: 
      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 
      • трудностями различения звуков; 
      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 
процессов восприятия звуков речи.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия  указывают 
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 
мелодика. 
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      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 
прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 
1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования     и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий 

развития (целевые ориентиры) 
        

Результаты освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования  представлены в виде целевых ориентиров представленных в образовательной 
программе дошкольного образования. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 
общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 
данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования). 
       К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с адаптированной программой дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.   
При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования в 

дошкольном учреждении проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться для: 1.индивидуализации 
образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2. оптимизации работы с группой детей. 

Результатом  успешной  коррекционной  работы  по  данной  программе  можно  считать 
следующее: для обучающихся детей с ФНР и ФФНР: 
-  правильно  артикулировать  все  звуки  речи  в  различных  фонетических  позициях  и  
формах речи; 
- четко дифференцировать все изученные звуки; 
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 
-  овладеть  интонационными  средствами  выразительности  речи  в  сюжетно-ролевой  
игре, пересказе, чтении стихов. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Название 
Программы 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного 
образования 
 

«Мы – Россияне» -проявляет компетентность в беседе о членах семьи и себе самом; 
-имеет  представление  о  культуре,  традициях,  промыслах России, 
Оренбургской области,  о  замечательных  людях  прославивших  родной 
край; 
-владеет информацией о наиболее ярких представителях флоры и фауны 
России,  Оренбургской  области,  знаком  с  полезными  ископаемыми, 
объясняет значение заповедников, красной книги РФ; 
-знает название своего города, символику (флаг, герб); 
-интересуется  событиями  прошлого  и  настоящего  родного  города, 
задумывается о его будущем; 
-определяет  русские  народные  промыслы:  дымковские,  
филимоновские, каргапольские  игрушки,  уральскую  роспись, 
жостовские  подносы, палехские шкатулки, хохломская роспись; 
-знает народные праздники и их назначение: Рождество, Масленица, 
Пасха и т.д.  
- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и 
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  новыми, 
неизвестными фактами из истории Оренбургского края;  
-любит рассматривать иллюстрации об Оренбурге;  
-знает  достопримечательности города,  знаменитых  людей, 
прославивших Оренбург;  
-знает и называет национальности, проживающие в городе, знаком с 
особенностями культуры, традициями, костюмами;  
-проявляет желание узнавать о традициях и быте других народов;  
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
-имеет  представления  об  особенностях  народных  промыслов 
Оренбургской области;  
-имеет представления о символах родного города;  
-обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  социальном  мире,  в 
котором  он  живет,  имеет  представления  о  многообразие  
растительного  и животного мира своего региона. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  обязательной части  адаптированной образовательной 
программы  и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  
1. социально-коммуникативное развитие;  
2. познавательное развитие;  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие. 

 
2.1.1. Содержание образовательной области  

«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 саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 
образовательной деятельности: «Социализация»; «Труд»; «Безопасность».  

«Социализация» и   «Труд» - реализация данных видов образовательной деятельности 
осуществляется  в группах комбинированной направленности при  взаимодействии детей со  
взрослыми, другими детьми,  самостоятельной  деятельности  и  при  проведении  режимных  
моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. «Безопасность» через занятие 1 раз 
в неделю. 

«Социализация» 
от 5 до 6 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 
д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем.  
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 
генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 
дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 
работ). 

от 6 до 7 лет 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 
себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 
и девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 
свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 
участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 
родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 
пределами и др.).  

«Труд» 
от 5 до 6 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 
мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 
при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки 
(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 
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созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

от 6 до 7 лет 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 
вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 
в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 
мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 
сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 
игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 
к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 
кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 
осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 
— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 
и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 
прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 
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профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
«Безопасность» 

от 5 до 6 лет 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 
«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

от 6 до 7 лет 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 
причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
2.1.2 Содержание образовательной области 

 
«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». 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 
образовательной  деятельности: «Познавательно-исследовательская  деятельность»; 
«Формирование  элементарных  математических  представлений» («ФЭМП»); 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением», «Ознакомление с природным 
окружением». Реализация «Познавательно-исследовательской  деятельности»  в  группах  
комбинированной направленности осуществляется   во   взаимодействии детей со взрослыми, 
другими   детьми, самостоятельной  деятельности  и  при  проведении  режимных  моментов 
ежедневно,  в первую и/или вторую половину дня и через занятие 1 раз в неделю. 
«Формирование элементарных математических представлений» («ФЭМП») реализуется через 
занятия: в группах комбинированной направленности для детей 5-6 лет 1 раз в неделю, в 
группах комбинированной направленности для детей  6-7 лет 2 раза в неделю. «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» и «Ознакомление с природным окружением»  в  
группах  комбинированной направленности для детей   5-6 лет реализуется через занятия 1 раз в 
2 недели, чередуясь между собой. В группе комбинированной направленности для   детей 6-7 
лет через занятие, 1 раз в неделю «Ознакомление с предметным и социальным окружением» и 1 
раз в неделю «Ознакомление с природным окружением».    

 
«Познавательно-исследовательская деятельность»  

от 5 до 6 лет 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его 
исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 
и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 
от 6 до 7 лет  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 
действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 
объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 
соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 
несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 
самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 
природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности.  

 
«Формирование  элементарных  математических  представлений» («ФЭМП») 

от 5 до 6 лет 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 
количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 
7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 
станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 
5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 
налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 
всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 
книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 
тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 
Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 
— мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 
углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 
ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. 
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от 6 до 7 лет 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 
равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 
один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 
частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой (определения не даются).  
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 
круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
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изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 
углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы.  
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 
10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  
 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
от 5 до 6 лет 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 
сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 
температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Обогащать представления детей о профессиях.  
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 
что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 
деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 
Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 
гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой. 

от 6 до 7 лет 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 
создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 
Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 
учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости 
для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 
целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 
умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления 
о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
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исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 
представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 
как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
 

«Ознакомление с природным окружением» 
от 5 до 6 лет 

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

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 
для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 
от 6 до 7 лет  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 
крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 
приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 
большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 
насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 
наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 
видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки 
и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 
(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 
идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 
начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, 
в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 
черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 
плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 
исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 
опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 
с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 
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2.1.3. Содержание образовательной области  
 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 
деятельности: «Развитие речи»;  «Чтение художественной литературы». «Развитие речи» 
реализуется в группах комбинированной направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет через 
занятие 2 раза в неделю. «Чтение   художественной   литературы» реализация в группе 
комбинированной направленности для детей 5-6 лет осуществляется   во взаимодействии детей 
со взрослыми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении режимных 
моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня, в   группе комбинированной 
направленности для детей 6-7 лет через занятие 1 раз в неделю. 

 
Развитие речи 

от 5 до 6 лет 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 
числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
от 6 до 7 лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 
мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
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Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 
общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

 
«Чтение  художественной литературы» 

от 5 до 6 лет 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Рекомендуемый список литературы для чтения детям от 5 до 6 лет 
Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 
тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 
прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 
залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 
Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяцхвастун», 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. 
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«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»; Б. 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); В. Бианки. 
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 
и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 
Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 
Лунгиной. 

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

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 
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 трубой»; Р. Сеф. «Совет», 
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 
глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 
«Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 
Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 
(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 
Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 
петь»; А.  

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
 

от 6 до 7 лет 
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. 
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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. 
 

Рекомендуемый список литературы для чтения детям от 6 до 7 лет 
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. 
СоколоваМикитова; «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 плюй в колодец — пригодится 
воды напиться», обр. К. Ушинского. 

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

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 
Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 
Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., 
обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 
красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-
годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 
«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-
своему». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 
Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 
старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

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; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 
швед. А. Любарской. 

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

Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. 
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 
Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 
Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. 
Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

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

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

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

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 
Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 
Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 
«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 
«Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 
«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 
франц. И. Кузнецовой.  

 
2.1.4. Содержание образовательной области 

  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 
деятельности: «Рисование»,  «Лепка»,  «Аппликация», «Конструктивно-модельная 
деятельность», «Музыка». «Лепка» и «Аппликация» реализуется во всех группах 
комбинированной направленности, через занятие 1 раз в 2 недели чередуясь между собой. 
«Рисование» реализуется через занятие в группах комбинированной направленности для детей 
5-6 лет 1 раз в неделю, в группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет 2 раза в 
неделю. «Конструктивно-модельная деятельность»  во всех группах комбинированной 
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направленности через занятие 1 раз в неделю. «Музыка»  во всех группах комбинированной 
направленности реализуется  через занятие 2 раза в неделю. 

 
от 5 до 6 лет 
«Рисование» 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 
лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 
день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 
грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 
исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 
др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 

«Лепка» 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 
творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 
на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства. 
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Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 
стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 
«Аппликация» 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 
— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 
ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно ролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 
сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
 

от 6 до 7 лет 
«Рисование» 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
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дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 
рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 
с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 
способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 
создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 
быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 
Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 
помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 
с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 
передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 
произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 
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«Лепка» 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 
козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 
использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 
лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

«Аппликация» 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 
иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 
для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 
создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

«Конструктивно-модельная деятельность» 
от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 
конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
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Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
от 6 до 7 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 
функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 
постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
«Музыка» 

от 5 до 6 лет 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
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музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 
без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 
характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 
в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 
ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
Примерный музыкальный репертуар для детей 5 – 6 лет. 

Слушание 
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 
песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 
Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. 
Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 
Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 
Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 
«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для фортепиано с 
оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 
«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для 
фортепиано, 1я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 
муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. 
М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 
«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 
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нар. песенки и попевки. 
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 
«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. 
Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. 
М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 
муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 
«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие 
рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 
фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 
укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 
Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 
«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 
Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 
Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 
«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия 
(«Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска 
мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 
мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 
цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 
муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я 
хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да 
березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за 
водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 
пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и 
мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. 
Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», 
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муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 
обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя 
любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз. Т. 
Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», 
рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 
мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 
Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 
Агафонникова. 

от 6 до 7 лет 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 
обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 
и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
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разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Примерный музыкальный репертуар для детей 6 – 7 лет  
Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 
Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 
Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена 
года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», 
муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 
Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 
Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», 
«Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 
«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 
«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 
«Пляска птиц», муз. Н. РимскогоКорсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 
муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный 
танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 
Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 
другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 
руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. 
«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов 
(по выбору музыкального руководителя). 

Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит 
зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; 
«Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. 
песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 
Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. 
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Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 
«Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 
сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у 
нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 
Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 
Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-
солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 
укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 
Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 
учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. 
B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 
«Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли 
наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 
Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-
Компанейца. 

Песенное творчество 
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 
«Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», 
муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 
муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай 
флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 
наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; 
«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица 
широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», 
рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 
флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 
«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; 
«Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» 
(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 
Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи 
пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 
пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 
Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 
«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный 
танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», 
муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 
Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 
«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 
«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки 
лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 
нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла 
млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. 
нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль 
я», рус. нар. мелодия. 
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Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 
Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 
калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 
«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 
Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в 
огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 
Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. 
Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай 
по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 
рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли 
девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 
песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 
белорус. нар. песня; «Уж как по мосту мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. 
А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. 
песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 
Инсценировки и музыкальные спектакли 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, 
обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. 
Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 
обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. 
В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 
песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», 
муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 
огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 
Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 
горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 
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обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; 
«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

2.1.5. Содержание образовательной области  
 

«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.)» 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 
деятельности: «Здоровье»; «Занятие по физическому развитию». «Здоровье»  во всех группах 
комбинированной направленности осуществляется  во взаимодействии детей со взрослыми, 
другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 
ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. «Занятие по физическому развитию» 
реализуется через занятия во всех группах комбинированной направленности 3 раза в неделю, 
из них: 2 занятия в неделю проводятся в помещении, 1 занятие в неделю проводится на 
открытом воздухе. 

 
«Здоровье» 
от 5 до 6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 
умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 
от 6 до 7 лет 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
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влиянии на здоровье. 
«Занятие по физическому развитию» 

от 5 до 6 лет 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 
и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 для детей 5 – 6 лет.  

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнением различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 
(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 
скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 
собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 
шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 
(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег 
в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 
секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 
носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 
(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 
подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 
м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
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продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 
каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 
в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 
100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 
расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 
(не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 
расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 
вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 
пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, 
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя 
руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 
стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 
спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 
о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
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Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
от 6 до 7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

для детей 6 – 7 лет.  
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 
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шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полу 
приседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 
направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 
другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 
(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 
выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, 
из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 
скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег 
на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 
скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке 
с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между 
ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на 
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 
доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 
50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 
поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение 
мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) 
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 
метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся 
цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 
круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 
равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 
направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 
носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 
положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 
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руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и 
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 
оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 
пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 
вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 
обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 
положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 
спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 
упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 
пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, 
держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 
сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 
передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 
снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).Вести шайбу клюшкой, не отрывая 
ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 
ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 
и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 
держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
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Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
(для детей 5 – 6  лет) 

Образовательная 
область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками  
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Ситуативный 
разговор с детьми 
Педагогическая 
ситуация 
Ситуация 
морального выбора 
Беседа (после 
чтения, социально-
нравственного 
содержания) 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
ТСО  
 

Познавательное 
развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 
детей               

 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирован
ие 
Развивающая игра 
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Экспериментирова
ние 
Развивающая игра 
Проблемная 
ситуация 
Интегративная 
деятельность 
Экскурсия 
Вечер вопросов и 
ответов 
Тематическая 
встреча 

   Словесные 
Наглядные 

Практические  
  

Предметы 
материальной 
культуры 
Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы 
(объекты);- 
Игровые пособия 
 Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
 ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 

Наблюдение на 
прогулке 
Игра на прогулке 
Беседа после 
чтения 
Экскурсия 
Разговор с детьми 

Словесные 
Наглядные 
Практические  
 

Предметы 
материальной 
культуры: 
- Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
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воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная  

 

(о событиях из 
личного опыта, в 
процессе 
режимных 
моментов и др.) 
Разучивание 
стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
 потешек, небылиц 
Сочинение загадок 
Проектная 
деятельность 
Интегративная 
деятельность 
Консультация-
диалог 

реальные 
предметы 
(объекты); 
-Изобразительная 
наглядность  
- Игровые пособия 
- Макеты 
- Альбомы 
- Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
- ТСО. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная  
деятельность 
 

Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
предметов для 
игры, сувениров, 
предметов для 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление 
Украшение 
предметов для 
личного 
пользования 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов (овощей, 
фруктов, деревьев, 
цветов и др.), 
узоров в работах 
народных мастеров 
и произведениях, 
произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений 
искусства, 
репродукций с 
произведений 
живописи и 
книжной графики 
Игра 
Организация 

Словесные 
Наглядные 
Практические  
 

Предметы 
материальной 
культуры 
-Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы 
(объекты); 
Изобразительная 
наглядность  
 Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
ТСО. 
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выставок работ 
народных мастеров 
и произведений, 
книг с 
иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций  
произведений 
живописи и 
книжной графики, 
тематических 
выставок  (по 
временам года, 
настроению и др. 

Физическое 
развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Игровая беседа с 
элементами 
движений                            
Рассматривание            
Игры               
Интегративная 
деятельность          
Момент радости     
Соревнование 
Спортивные 
праздники 
Физкультурные 
досуги 

Словесные 
Наглядные 
Практические  
 

Спортивный 
инвентарь 
Игровые пособия 
Макеты 
Раздаточный 
материал 
ТСО 
 

 
(для детей 6 – 7  лет) 

Образовательная 
область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками  
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 
деятельность 

Ситуативный 
разговор с детьми 
Педагогическая 
ситуация 
Ситуация 
морального 
выбора 
Беседа (после 
чтения, 
социально-
нравственного 
содержания) 

Словесные 
Наглядные 

Практические 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
ТСО  
 

Познавательное 
развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирова
ние 
Развивающая 
игра 
Создание 
коллекций 
Проектная 

   Словесные 
Наглядные 

Практические  
  

Предметы 
материальной 
культуры 
Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы 
(объекты);- 
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деятельность 
детей               
 

деятельность 
Исследовательска
я деятельность  
Конструирование  
Экспериментиров
ание 
Развивающая 
игра 
Проблемная 
ситуация 
Интегративная 
деятельность 
Экскурсия 
Вечер вопросов и 
ответов 
Тематическая 
встреча 

Игровые пособия 
 Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
 ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная  
 

Наблюдение на 
прогулке 
Игра на прогулке 
Беседа после 
чтения 
Экскурсия 
Разговор с детьми 
(о событиях из 
личного опыта, в 
процессе 
режимных 
моментов и др.) 
Разучивание 
стихов, 
чистоговорок, 
скороговорок, 
потешек, 
небылиц 
Сочинение 
загадок 
Проектная 
деятельность 
Интегративная 
деятельность 
Консультация-
диалог 

Словесные 
Наглядные 
Практические  
 

Предметы 
материальной 
культуры: 
- Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы 
(объекты); 
-Изобразительная 
наглядность  
- Игровые пособия 
- Макеты 
- Альбомы 
- Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
- ТСО. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная  
деятельность 
 

Изготовление 
украшений для 
группового 
помещения к 
праздникам, 
предметов для 
игры, сувениров, 
предметов для 
познавательно-
исследовательско
й деятельности 
Создание 

Словесные 
Наглядные 
Практические  
 

Предметы 
материальной 
культуры 
-Натуральные 
объекты: объекты 
растительного и 
животного мира, 
реальные 
предметы 
(объекты); 
Изобразительная 
наглядность  
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макетов, 
коллекций и их 
оформление 
Украшение 
предметов для 
личного 
пользования 
Рассматривание 
эстетически  
привлекательных 
предметов 
(овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и 
др.), узоров в 
работах народных 
мастеров и 
произведениях, 
произведений 
книжной графики, 
иллюстраций, 
произведений 
искусства, 
репродукций с 
произведений 
живописи и 
книжной графики 
Игра 
Организация 
выставок работ 
народных 
мастеров и 
произведений, 
книг с 
иллюстрациями 
художников 
(тематических и 
персональных), 
репродукций  
произведений 
живописи и 
книжной графики, 
тематических 
выставок  (по 
временам года, 
настроению и др. 

 Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
ТСО. 

Физическое развитие Индивидуальная  
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 
со сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 

Игровая беседа с 
элементами 
движений                            
Рассматривание            
Игры               
Интегративная 
деятельность          
Момент радости     
Соревнование 
Спортивные 

Словесные 
Наглядные 
Практические  
 

Спортивный 
инвентарь 
Игровые пособия 
Макеты 
Раздаточный 
материал 
ТСО 
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деятельность 
детей 

праздники 
Физкультурные 
досуги 
 

       
  Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия носят игровой 
характер, насыщены  разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.        
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
адаптированной образовательной программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий воспитателей групп, специалистов педагогического и 
медицинского профилей, а также семей воспитанников. 
       Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 
работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 
родителей дошкольников. 
       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность с 
данной категорией детей в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 
сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношения объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ФНР и ФФНР и этапа коррекционной работы.  
      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 
воспитатели, остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 
деятельности детей, во взаимодействии с родителями, а также при  проведении занятий. 
      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели и музыкальный руководитель.  
     Работу по образовательной  области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
        Таким образом, целостность адаптированной образовательной программы обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 
родителей дошкольников. 
       В группах комбинированной направленности коррекционное направление работы является 
одним из приоритетных, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
       Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 
предусмотренные адаптированной образовательной программой, занимаются социально-
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим и физическим 
развитием детей. 

 
 
 



58 
 

Интеграция взаимодействия  учителя-логопеда и воспитателей групп комбинированной 
направленности 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 
направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда, 
воспитателей групп комбинированной направленности и других специалистов ДОУ.    

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповых 
помещениях; взаимопосещения занятий; совместное осуществление образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. В тетрадях взаимодействия учителя – логопеда и воспитателя логопед указывает 
лексические темы на неделю, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 
задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекционные задачи их развития,  
которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы: 
-логопедические пятиминутки; 
-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
- индивидуальная работа; 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 
повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 
2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 
лексической темы.  

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 
прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 
в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

   Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам адаптированной 
образовательной программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель - логопед рекомендует 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 

2.3.1. Специальные условия  для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
С целью своевременного выявления детей с особенностями психофизического развития и 

их индивидуальных потребностей в получении образования путем проведения психолого-
медико-педагогического обследования, в дошкольном учреждении создан и функционирует 
психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), который взаимодействует с 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПК) города 
Оренбурга. 
         Дошкольную  образовательную  организацию  посещают  дети с ОВЗ, у всех 
воспитанников  сохранена  интеллектуальная  сфера,  что беспрепятственно позволяет 
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совместно воспитываться и обучаться детям с ОВЗ в группах с детьми, не имеющих нарушений 
в развитии.  
         Одним из основных условий получения образования детей   с  ОВЗ  является  оптимально  
выстроенное  взаимодействие специалистов.  В процессе  организации  образовательной  
деятельности  с данными  детьми  учитель-логопед  проводит  педагогическую  диагностику (с 
согласия родителей (законных представителей)); разрабатывает индивидуальные речевые карты 
для  фиксации  результатов  индивидуального  развития  ребенка,  календарные  планы 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающие       преемственность       в  организации  
коррекционно-развивающей работы; ведет соответствующую документацию, отражающую 
организацию  и  содержание  образовательной,  коррекционно-развивающей работы,  динамику  
речевого развития  ребенка,  степень  его  адаптации, педагогическое  сопровождение  
родителей  воспитанников.  Учителем  – логопедом    оформлена  картотека  пальчиковых  игр,  
психо-гимнастических упражнений, лого-ритмических упражнений, дыхательной и 
артикуляционной гимнастики. 

Созданы  условия  для  организации  коррекционной  работы  с  детьми с ОВЗ в группах:  
-  Развивающая предметно-пространственная  образовательная    среда  в группах,  

которые  посещают  дети с ОВЗ,  создана  с  учетом  особых образовательных  потребностей  
детей,  физических  и  эмоциональных, способствует  развитию  общения    со  сверстниками  и  
со  взрослыми, что в свою очередь отражается на уровне речевого развития детей.  Специально  
подобран  игровой  материал,  который размещен  в  свободном  доступе  в  пространстве  
группы. 

- Всеми педагогами учитываются  индивидуальные  особенности  детей с ОВЗ  и 
используются адекватные возрасту формы работы с ними. 

- Коррекционная работа проводится большей частью в игровой форме. 
-  Осуществляется  поддержка  и  поощрение  любого  проявления  детской 

любознательности  и  инициативы.  Благодаря  этому  у  данных воспитанников  развивается 
желание  понять,  найти  объяснение  непонятному,  задать вопросы взрослому, пообщаться со 
сверстниками, рассказать, что его заинтересовало. 

- Обеспечиваются  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  охранительный  
режим,  укрепление физического  и  психического  здоровья, профилактика  физических,  
умственных  и  психологических  перегрузок, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 
норм). 

-  Обеспечивается  оптимальный  режим  проведения  мероприятий, длительность 
нагрузок. 

- Обеспечивается совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы 
всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии). 

-  Осуществляется  взаимодействие  всех участников  коррекционной  работы  по работе с 
детьми с ОВЗ (заведующий, заместители заведующего, старшая медсестра, воспитатели групп,  
музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, родители воспитанников 
(законные представители)). 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии, педагогики,  
медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему комплексного  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно решать проблемы ребенка, связанные с 
освоением образовательной и адаптированной образовательной программ. 
 

2.3.2. Механизмы адаптации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования  для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает: 

Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей,  обусловленных 
особенностями их развития, в соответствии  с направлением ПМПК. Для детей с ОВЗ МБДОУ 
№27 – это  потребности  в  организации  общения,  оказании психологической и логопедической 
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помощи. Для  реализации  этих  потребностей  воспитатели  создают  доброжелательную 
атмосферу  для  общения  ребенка с ОВЗ с педагогами  и с другими  детьми.  Специально  
создаются  ситуации  успеха,  проблемные ситуации –  все  это  способствует  социально-
средовой, социально-бытовой адаптации ребенка с ОВЗ. 

Осуществление  индивидуально  ориентированной психолого-педагогической и 
логопедической помощи детям с ОВЗ в освоении Программы с учетом особенностей их 
развития и возможностей, через оптимально выстроенное взаимодействие педагогического 
персонала (воспитателей и специалистов) образовательного учреждения.  

Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

Анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).Социальное партнёрство 
включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации  детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью; 
 

2.3.3. Использование специальных образовательных программ и методов, 
специальных методических пособий и дидактических материалов. 

 
         Образовательная  деятельность  с  детьми  с ОВЗ  осуществляется  на  основе  

адаптированной  образовательной  программы дошкольного образования, разработанной 
педагогами учреждения самостоятельно на основе образовательной программы МБДОУ №27. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования реализуется в 
группах комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-6 и 6-7 
лет) и  направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ 
имеющими речевые нарушения, а именно:   фонетико – фонематическое недоразвитие речи 
(ФФНР) и фонематическое недоразвитие речи (ФНР).  

   При организации работы с детьми с ОВЗ используются следующие виды методов: 
Наглядные методы. 
- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их причины. 
- Демонстрация наглядных пособий (репродукции картин известных художников; 

книжная графика; картинки с изображением различных предметов; репродукции, слайды). 
Словесные методы.  
- Рассказ педагога. 
-Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы). 
- Беседа. 
- Чтение художественной литературы. 
Игровые методы и приемы обучения 
- Дидактическая игра. 
- Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием (внезапное появление объектов; выполнение 
педагогом игровых действий; загадывание и отгадывание загадок; введение элементов 
соревнования; создание игровой ситуации). 

Практические методы обучения 
- Упражнение – многократное повторение ребенком определенных речевых действий 

заданного содержания (подражательно-исполнительского характера, конструктивные, 
творческие). 

- Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления 
с целью формирования активного словаря детей.  
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 Для реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
используется  различные методические пособия и дидактические материалы. 

 
Методические  пособия 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
в старшей группе для детей с ОНР 

Н.В.Нищева СПб,:Издательство 
«Детство-пресс», 2014 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
в подготовительно к школе группе для детей с 
ОНР(часть1) 

Н.В.Нищева СПб,:Издательство 
«Детство-пресс», 2014 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий 
в подготовительно к школе группе для детей с 
ОНР(часть2) 

Н.В.Нищева СПб,:Издательство 
«Детство-пресс», 2014 

«Картотека заданий для автоматизации 
правильного произношения и дифференциации 
звуков разных групп» 

Н.В.Нищева СПб.: Детство-пресс. 
2013 

«Говорим правильно» альбом по развитию речи В.С.Володина М.:Росмэн, 2016 
«Игры для автоматизации звуков и развития 
речевых навыков у детей дошкольного возраста» 

М.Ю.Лященко СПб.:Детство-
пресс,2016 

«Конспекты занятий по развитию лексико-
грамматических представлений и связной речи у 
детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР» 

К.Е.Бухарина М.:Владос, 2015 

Экспресс обследование «Правильно ли говорит 
ваш ребенок и надо ли идти к логопеду?» 

О.Е.Грибова М.: АРКТИ,2014 

«Домашний логопед». Программа развития 
правильного звукопроизношения. 

И.Светлова М.: ЭКСМО,2015 

«Комплексная методика коррекции нарушений 
слоговой структуры слова» 

О.И.Крупенчук СПб.: Издательство 
«Дом Литера», 2014 

«Справочник логопеда» М.С.Поваляева Ростов-на-Дону: 
«Феликс»,2016 

 
Дидактические  материалы 

1. Схемы для составления звукового анализа слова.  
2. Звуковые фонарики(красные, синие, зеленые)  
3. Схемы обозначения звуков.  
4. Схемы определения места звука в слове.  
5. Профили обозначения звуков.  
6. Профили артикуляционной гимнастики.  
7. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 
фонематического слуха.  
8. Сюжетные картинки для развития связной речи. 
9. Игры и пособия на развитие мелкой моторики: пазлы, мозаика, шнуровки, мячи. 
10. Игры и пособия для развития речевого дыхания: мыльные пузыри, паровозики, репки, 
вертушки. 
11. Настольные дидактические игры для постановки, автоматизации и дифференциации звуков: 
логопедические карточки; логопедическое лото «Говори правильно» звук «С», звук «Ш»; игры 
«Собери цветок», «Улитка». 
12. Настольные игры на развитие психических процессов: «Запоминай-ка»; «Найди зайку»; 
«Четвертый лишний» 
13. Игры и пособия на развитие лексико-грамматического строя  речи и связной речи: 
- Настенная дидактическая игра «Чудо дерево» 
- Дидактический материал «Зима» 
- Дидактический материал «Весна» 
- Дидактический материал «Лето» 
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-  Дидактический материал «Осень» 
- Обучающие  карточки «Времена года» 
- Обучающие карточки «Деревья» 
- Обучающие карточки «Животные России» 
-  Обучающие карточки «Обитатели морей и океанов» 
- Карточки «Расскажите детям о насекомых» 
- Карточки «Расскажите детям о птицах» 
- Карточки «Расскажите детям о животных жарких стран» 
14. Лото. 
- Профессии 
- Зоопарк 
- Скороговорки 
- Хочу все знать! или что из чего сделано. 
- Противоположности 
15. Настольные игры. 
- «Чей малыш» 
- «Угадай профессию» 
- «Чей домик» 
- «Профессии» 
 - «Поезд» 
- «Включите телевизор» 
 -«Какой? Какая? Какое?» 
- «Слова и числа». 

 
2.3.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 
Цель  коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда: развитие правильной речи 

у детей с ОВЗ. Основной  формой организации коррекционно-развивающей работы являются 
индивидуальные логопедические занятия.  

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми проводятся 
ежедневно согласно расписанию. Продолжительность  индивидуальных и подгрупповых 
логопедических занятий составляет – 15-20 минут.  Периодичность подгрупповых  занятий 
определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевых процессов.  

Планирование  разделено  на  два  периода  обучения.  Первый период  с  сентября  по  
декабрь, второй период –  с  января  по  май.   

Подгрупповые   занятия  с детьми направлены на  развитие лексико-грамматического 
строя речи, обучению связной речи, развитию  фонетико-фонематического  строя  речи  и  
обучению  начальным  элементам звуко-слогового анализа, синтеза и грамоты. Состав детей в 
подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 
изменениями в коррекции речи каждого ребенка. На каждого воспитанника, нуждающегося в 
логопедической помощи, учитель-логопед заполняет речевую карту.   

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи, характерных для разных  форм речевой патологии.   

На индивидуальных занятиях ребенок овладевает правильной артикуляцией каждого 
изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях, 
т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ заключается в оказании 
своевременной психологической помощи в процессе психического, психофизиологического и 
личностного развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства. 

Педагог-психолог работает в индивидуальном режиме в свободное от занятий время, как 
в первую, так и во вторую половину дня. Занятия  проводятся малыми подгруппами  и 
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индивидуально. Педагог-психолог с письменного согласия родителей (законных 
представителей) проводит психологическое обследование. Психодиагностическое обследование 
ребенка с ОВЗ включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 
речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). По результатам диагностики 
выявляются дети, нуждающиеся в определенной индивидуальной помощи со стороны педагога-
психолога. На основе этих результатов составляются индивидуальные планы коррекционной 
поддержки. Для детей с подобными  нарушениями создаются подгруппы. Используются  разные 
формы работы: наблюдение, психогимнастика, игротерапия, занятия с элементами тренинга, 
релаксация, сказкотерапия. 

 
2.3.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития 

 
2.3.5.1.  Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 
оказание им квалификационной помощи в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

         Коррекционная  работа  предусматривает  тесное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. 

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы: 
          Заведующий: 
- осуществляет контроль за деятельностью всех участников коррекционной работы; 
          Заместитель заведующего по воспитательно - образовательной и методической 
работе:    
- пополняет библиотеку методического кабинета специальной литературой, наглядным 
материалом; 
- осуществляет тесное взаимодействие педагогических и медицинских работников; 
- создает оптимальные условия для организации преемственности в работе учителя-логопеда и 
педагогического коллектива ДОО; 
- организует консультационную поддержку педагогов и родителей. 
Старшая медсестра: 
- осуществляет контроль за состоянием здоровья детей с ОВЗ, своевременно информирует 
родителей (законных представителей) о прохождении диспансеризации с детьми; 
- дает теоретические и практические рекомендации педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, 
проводит коллективные и индивидуальные консультации с родителями  детей с ОВЗ.  
Педагог-психолог:  
- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 
ближайшего развития; 
- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, характер 
взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 
- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с ребенком 
(детьми); 
- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями ребенка с 
ОВЗ; 
- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а также 
родителей; 
- проводит консультирование воспитателей, родителей; 
- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 
Учитель-логопед:  
- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 
- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического обучения 
детей, нуждающихся в логопедической помощи; 
- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений речи; 
- совместно с воспитателями проводит работу, основной целью которой является соблюдение в 
группе правильного речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса, 
развитие коммуникативных умений; 
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- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и родителями. 
Воспитатели групп, музыкальный руководитель: 
- создают  для  детей с ОВЗ комфортные условия развития, воспитания и обучения; 
- учитывают    возрастные,  индивидуальные особенности развития детей с ОВЗ при проведении 
занятий и индивидуальной работы; 
- повышают  психолого-педагогическую  культуру и  воспитательной  компетентности  
родителей. 
Родители воспитанников (законные представители): 
- создают в семье условия, благоприятные для развития детей; 
- тесно взаимодействуют с сотрудниками ДОО, принимающих участие в организации 
коррекционной работы с их детьми. 

 
2.3.5.2.  Освоение детьми с ОВЗ адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации 

         Освоение  детьми  с  ОВЗ  Программы осуществляется  с  учетом  возрастных  и  
индивидуальных  особенностей. 
          При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
педагоги ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы, 
что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Итоговые и 
промежуточные результаты реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования ориентируются на освоение детьми с ОВЗ образовательной 
программы и их интеграции в образовательном учреждении. Динамика развития детей 
отслеживается по мере реализации целей и задач адаптированной образовательной программы. 
           Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от характера, 
структуры и степени выраженности первичных речевых нарушений. 
          Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения речи, отмечается и ряд 
вторичных нарушений, что значительно осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых 
результатов освоения Программы. 
          Влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования и соответственно на достижение детьми 
с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования представлено следующим образом:  
- содержание пяти образовательных областей адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования  осваивается детьми с ОВЗ в пределах нормы развития и они 
отражены в обязательной части Программы, которые решают все педагоги дошкольного 
учреждения: воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед 
совместно с представителями администрации дошкольного учреждения и родителями 
воспитанников;  
- в случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за 
тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-
педагогической комиссией, результаты освоения адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное 
развитие воспитанников. 
         Социальная адаптация к дошкольному учреждению сложный период для детей с ОВЗ. 
Поэтому адаптация детей с ОВЗ возможна при сотрудничестве родителей, педагогов, 
специалистов. Одним из важнейших условий успешной адаптации ребенка с ОВЗ к ДОУ, к 
социуму является комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение.  
           Правильно организованная система профессиональной деятельности, воспитателей 
группы, педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов, методы необходимой 
направленности воздействия на ребенка, создают условия для успешного обучения и 
гармонизации психологического развития ребенка с ОВЗ, позволяют ребенку научиться 
принимать оптимальные решения в различных ситуациях жизненного выбора, способствуют 
социализации ребенка в обществе. 
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2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Главная  особенность  организации  образовательной  деятельности  в детском  саду  на  

современном  этапе – это  использование  таких  видов деятельности,  как  проектная  
деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность.  

 
Виды 

образовательной 
деятельности 

Особенности 

Проектная 
деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 
самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 
деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции 
и ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую 
познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи:  
помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для 
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 
оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует 
его личностный рост и самореализацию.  возрастающая 
динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска 
новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 
Нестандартность действий основывается на оригинальности 
мышления.  проектная деятельность помогает выйти за пределы 
культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 
способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 
культурно-значимого продукта.      
           Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 
отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 
участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 
взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение 
к различным сторонам реальности. Проект как способ организации 
жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, 
соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 
активности детей в образовательном процессе 
         Родители  являются активными участниками  всех  мероприятиях  
в рамках  данного  направления. Они   увлечены  проектной 
деятельностью,  реализуют  семейные  проекты,  выполняют  роль 
носителей семейной культуры и традиций. 
           В  дошкольном  учреждении  метод  проектов  используется  
при организации  образовательной  деятельности  в  различных 
образовательных областях.  
       Разработаны проекты изучения родного края: «Оренбуржье – край 
родной»,  «Оренбургский  пуховый  платок»;  «Моя  семья»,   
«Природа Оренбургского края»,  «Крепыши-малыши»,  «Юные 
спортсмены», «Мы – следопыты», «Чудо - краски»,  «Мы - артисты»  
и  др.                           
           Отличительной  чертой  использования  метода  проектов  в  
ДОУ является  опора  на  ведущую  деятельность  дошкольников  –
игровую.  Именно  посредством  игры  вводится  проблемная 
ситуация,  а  затем  осуществляется  реализация  самого  детского 
проекта. 
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Познавательно- 
исследовательская и 
экспериментальная  

деятельность 

          В дошкольном возрасте познавательно- исследовательская и 
экспериментальная  деятельность являются одними из ведущих 
способов познания мира. Дети очень любят экспериментировать, 
познавать и исследовать мир. Это объясняется тем, что им присуще 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 
познавательно- исследовательская и экспериментальная  
деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 
оказывает большое воздействие на их развитие.  
         Познавательно-исследовательская и экспериментальная  
деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные 
исследователи), и дает детям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами окружающей среды.  
          В процессе познавательно- исследовательской и 
экспериментальной  деятельности помимо развития познавательной 
деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение 
памяти, речи, активизация мышления, умственных умений, так как 
постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 
синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 
необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 
обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только 
ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 
умственных приемов и операций.  
           Кроме того, следует отметить положительное влияние 
познавательно- исследовательской и экспериментальной  
деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 
творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение 
доводить начатое дело до конца. 
            В детском саду, во всех возрастных группах имеется 
тематическое планирование по познавательно- исследовательской и 
экспериментальной  деятельности, которое представлено различными 
блоками: 
 Живая природа. 
1. Растения и животные: их общие признаки, сходства и различия, 
специфические потребности (в тепле, воде, воздухе, почве). 
2. Строение, функции и значение частей растений, видоизменение 
частей растений, его связь с выполняемой функцией. 
3. Особенности строения и функций некоторых частей тела и органов 
у животных. 
4. Многообразие живых организмов, их приспособление к среде 
обитания, к сезону, природной (климатической) зоне. 
5. Представление об основных компонентах сред обитания (земля, 
воздух, вода). 
6. Факторы неживой природы (вода, свет, тепло, почва) и их влияние 
на живую природу. 
7. Характерные особенности сезонов (времен года). 
8. Взаимосвязи и взаимообусловленность объектов и явлений 
природы. 
Неживая природа 
1. Свойства и признаки веществ: вода, воздух, песок, глина, камни, 
почва. 
2. Три агрегатных состояния веществ (газообразное, жидкое, твердое). 
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Культурные практики 
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 
Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования -  это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 
воспроизводящей определённый набор качеств на основе:  
правовых практик; 
практик свободы; 
практик культурной идентификации; 
практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 
практик расширения возможностей детской деятельности. 

 
Задачи  культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 
 
Воспитание уважения и 
терпимости к другим людям. 
Воспитание уважения к 
достоинству и личным правам 
другого человека. 
Вовлечение в деятельность 
соответствующую общественным 
нормам поведения. 
 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 
содержания и форм познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности. 
Соблюдение правил поведения в процессе 
экспериментирования, на прогулке. 
Бережное отношение к живым объектам окружающей 
среды. 
Контроль за своим поведением в процессе познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности и вне их. 
Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 
объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 
Создание условий для реализация 
собственного замысла ребенка и 
воплощения его в продукте 
деятельности 

Формирование  представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и продуктивную  
деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 
Способствовать соблюдению 
элементарных правил  здорового 
образа жизни. 
Формирование сознательной 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
Развивать способность 
планировать свои действия на 
основе первичных ценностных 
представлений. 
Формировать потребность 
познания мира 
(любознательность), способность 
решать интеллектуальные задачи 
Создавать условия для овладения 
универсальными предпосылками 
учебной деятельности. 

Овладение основными культурно-гигиеническими 
навыками, самостоятельное выполнение доступных 
возрасту гигиенических процедур, а так же соблюдение 
элементарных правил здорового образа жизни. 
 Способность планировать познавательно-
исследовательскую деятельность  на основе первичных 
ценностных представлений.   
Формирование умения обследовать предметы и явления с 
различных сторон, выявить зависимости. 
Умение работать по правилу и образцу.  
Проявление  настойчивости и волевого усилия в поисках 
ответа на вопросы в процессе познавательно-
исследовательской деятельности. 
Соблюдение правил безопасного поведения при 
проведении опытов. 

Практики свободы 
Поощрять активность и 
заинтересованное участие ребенка  
в образовательном процессе. 
Развивать  способность 
конструктивно взаимодействовать 
с детьми  и взрослыми, управлять 

Проявление активности ребёнка в познавательно-
исследовательской деятельности, живое заинтересованное 
участие в образовательном процессе. 
Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 
взрослому. 
Способность управлять своим поведением.  
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собственным поведением.  
Формировать способность 
планировать свои действия, 
самостоятельно действовать. 

Овладение конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми,   способность изменять стиль 
общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 
ситуации.  
Формирование способности планировать свои действия, 
направленные на достижения конкретной цели, 
способности самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы для 
исследовательской деятельности в соответствии с их 
качествами, свойствами, назначением. 
Развивать умение организовывать свою деятельность: 
подбирать материал, продумывать ход деятельности для 
получения желаемого результата. 
Освоение и реализация ребенком права на выбор 
содержания и форм познавательно-исследовательской 
продуктивной деятельности. 
Проявление инициативы и творчества в решении 
проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 
Развивать способность решать 
интеллектуальные задачи (проблемы),  
адекватные возрасту. 
Создавать условия для применения 
самостоятельно усвоенных знаний и 
способов деятельности для решения 
новых задач. 
Развивать способности преобразовывать 
способы решения задач (проблем) в 
зависимости от ситуации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 
Активно высказывает предположения, способы 
решения проблемы, пользуется аргументацией и 
доказательствами в процессе познавательно- 
исследовательской деятельности. 
Применение самостоятельно усвоенных знаний и 
способов деятельности  для решения новых задач, 
проблем, поставленных как взрослым, так и им 
самим. 

 
Виды  и формы культурных практик в МБДОУ №27 

Возраст детей Культурная 
практика 

Виды и формы работы 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Совместная игра 
воспитателя с 
детьми 

-Игры-экспериментирования, они  могут перерастать в 
режиссерскую или сюжетно- ролевую игру, 
театрализованные игры (кукольный театр, настольный 
театр, театр теней, театр марионеток и т.д.) 

Творческая 
мастерская 

В подготовительных группах -  «Школа дизайна» серия 
дизайн проектов в форме арт-салонов «Друг детства» 
(дизайн игрушек), «Золотой ключик» (театральный 
дизайн), «Золушка» (дизайн одежды) и т.д.  

Досуги  - «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых 
песен; театрализованное обыгрывание песен.                                    
- «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание 
различных костюмов, создание при помощи деталей 
костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 
костюмированные игры и диалоги.                          - 
«Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без 
предварительного разучивания!). - Аттракционы;  
«Танцевальное «ассорти» свободное движение детей 
под музыку, образно- танцевальные импровизации, 
коммуникативные танцы-игры;   
- «Кукольный театр» – всевозможные варианты 
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кукольных представлений от показа взрослыми до 
спектакля, который показывают старшие дети 
малышам;   
- «Кинофестиваль» – просмотр любимых 
мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

Чтение 
художественной 
литературы 

- группировка произведений по темам - длительное 
чтение - циклы рассказов - чтение периодической 
печати (на примере ознакомления с детскими 
журналами) 

 
 
Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 
манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-
исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  

Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.  
 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
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поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 

5 – 6 лет 
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 
их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 
и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 
ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 
своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 
семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 
уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 
дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать 
в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 
помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 
схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе 
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с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-
схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 
ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 
лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 
задачи. 

6 – 7 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях. В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу 
привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 
создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

 В группах комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной  и письменной 
форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в 
речевом, так и в общем развитии. 

   Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 
с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 
проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 
составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 
наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 
богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 
картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания в  тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми учителем-логопедом 
лексическими темами и требованиями адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 
данного возраста.  

Для детей групп комбинированной направленности (5-6 и 6-7 лет) родители должны 
стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 
умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы 
воспитателями, учителем-логопедом, должна стать одной из основ домашней совместной 
деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 
создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми с ОВЗ должна строиться на систематизации полученных ранее знаний, это 
создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 
организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 
нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 
папках «Специалисты советуют». 

 
2.7. Иные характеристики содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, наиболее существенные с точки зрения авторов 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

 
2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Созданная в Учреждении, предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда представляет собой специально организованное пространство (помещения, участки и т. 
п.), оборудованное материалами,  оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей 
дошкольного возраста  в  соответствии  со  спецификой  каждого  возрастного  этапа детства, 
охраны  и  укрепления  здоровья  воспитанников,  учета  особенностей  и коррекции недостатков 
их развития.  
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Предметно-пространственная  развивающая образовательная  среда включает  в  себя  три  
компонента: предметное  содержание  (игры,  предметы  и  игровые материалы;    учебно-
методические    пособия;    оборудование    для    осуществления детьми разнообразных  видов  
деятельности),  его  пространственную  организацию  и их изменения  во  времени.  Эти  три  
компонента, с  одной  стороны,  составляют основу  
образовательной  среды  Учреждения,  а  с  другой  стороны,  обеспечивают высокую степень 
индивидуальности развивающей среды.  

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и  
взрослых  в  групповых  и  других  помещениях,  предназначенных  для образовательной 
деятельности  детей  (музыкальном  зале,  кабинете  педагога-психолога, учителя-логопеда),  
создаются  условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами. 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  обеспечивает 
возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности 
уединения  ребенка,  возможности  расслабиться,  устранить  беспокойство,  возбуждение, 
скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 
запас  энергии,  почувствовать  себя  защищенным  создан  «Центр психологической разгрузки, 
уголок  уединения».  В  уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для 
релаксации, игрушки-забавы.   

Предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает необходимые условия для 
детей с ОВЗ. Среда, созданная во всех помещениях  ДОО и группах,  где  осуществляется  
образовательная  деятельность,  доступна    детям с ОВЗ,   предусматривает   условия   для   
проведения коррекционной  работы. Дети с ОВЗ имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 
материалам  и  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности. В 
группах, которые посещают дети с ОВЗ (дети нуждающиеся в логопедической помощи) созданы 
центры по развитию речи, в которых располагаются необходимые материалы, пособия.     

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 
национально-культурных  условий.  В  работе с детьми 5-6 и 6-7 лет используются 
дидактические игры  «Улицы города»,  «Дорога к детскому саду», «Назови редкие растения 
Оренбуржья», «Подбери логическую пару» (колос–хлеб, коза–пуховый платок и др.); альбомы: 
«Национальные костюмы», «Достопримечательности родного города»,  «Оренбуржье  
многонациональное»,  «Космос»,  «Москва», «Города  России», макеты  памятников  и  зданий  
города  Оренбурга «Парк «Салют, Победа», «Ротонда», «Цирк», «Национальная деревня». Для  
ознакомления  детей  с  национальными    традициями используются народные игрушки-забавы, 
изделия народных промыслов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает учет 
климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность.  

Климатические условия нашего родного края включают в себя: резко  континентальный  
климат  (жаркое  лето  с  сильными  ветрами-суховеями,  засухой, холодную  зиму  с  морозами,  
метелями).  Эти  особенности  отражаются  в  предметно-пространственной развивающей среде, 
с учетом возрастных особенностей детей.  

Предметно-пространственная развивающая  среда  включает  в  себя  дидактические  
игры,  направленные  на изучение  климатических  условий: во всех группах имеется 
дидактическая кукла «Одень  куклу на прогулку»,  «Найди  одинаковые  варежки»,  «Времена 
года», «Мальчики и девочки», «Как хлеб на стол пришел», «Зимующие и перелетные птицы»,  
«Живая-неживая  природа»;  альбомы:  «Оренбургские степи», «Оренбургский пуховый 
платок», «Хлеборобы Оренбуржья», «Птицы и животные родного  края»;  «Грибы-ягоды»;  
макет  «Кто  как  зимует», «Как хлеб на стол пришел».  В патриотическом центре имеются 
макеты каравай, колосья пшеницы.   

В  работе  с  детьми  используются  подвижные  игры,  отражающие  климатические 
условия:  «Караси и щука», «Пастух и стадо», «Перебрось мяч через сетку» и др. 
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Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на прогулке: дети 
катаются на лыжах, санках, играют в хоккей, на игровых участках построены горки для катания,  
снежные  валы,  крепости  и  пр.   

В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в городки, волейбол.          
Организуется деятельность на огороде, цветниках для формирования  у  детей  навыков  ухода  
за  различными  культурами.  Функционирует   «Тропа здоровья».   

Предметно-пространственная  развивающая образовательная  среда Учреждения отвечает 
следующим характеристикам: 
         Содержательная насыщенность среды. Реализация данной характеристики 
прослеживается в подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, решаемыми 
образовательными задачами, ведущей деятельностью: в младшем и среднем дошкольном 
возрасте – это игровая, двигательная, предметная деятельности, в старшем дошкольном возрасте 
– познавательная, исследовательская, творческая деятельности. 
        Трансформируемость среды меняется в зависимости от образовательной ситуации и от 
меняющихся интересов и возможностей детей. Особенность реализации этой характеристики 
заключается в организации различных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 
мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 
экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации и т.д.. Для этого 
в группах имеются  ширмы, занавеси, мягкие модули для изменения пространства, организации 
самостоятельной деятельности детей.  Для  организации сюжетно-ролевых игр и 
экспериментальной деятельности имеются передвижные тумбы с различными материалами и 
оборудованием. 

Полифункциональность среды представлена наличием в группах предметов 
выполняющих разные функции, при помощи которых решаются разные задачи, это те 
предметы, которые по-разному используются в детской деятельности. Для этого в группах 
имеются предметы-заместители, ширмы, занавеси, мягкие модули, которые дети могут 
использовать в игровой деятельности, природный материал, который может выполнять 
функцию предмета-заместителя в сюжетно-ролевых играх и продуктивно-творческой 
деятельности.   

Вариативность среды групп отражается в наличии пространств для различных видов 
деятельности, периодическую сменяемость игрового материала, а так же разнообразие игр и 
игрушек обеспечивающих свободный выбор детей, появление новых предметов, 
стимулирующих различную активность детей. Подобная организация пространства позволяет 
детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей, в том числе детям с 
ОВЗ к играм, игрушкам,  материалам,  пособиям, обеспечивающим  все  основные  виды детской 
активности. Доступность среды определяет возможность свободного доступа воспитанниками  
всех помещений в группе (групповая, спальня, раздевалка, туалет), а также других помещений и 
территории ДОО, где осуществляется образовательная деятельность: кабинет учителя-логопеда 
и педагога-психолога, музыкальный и спортивный зал (объединенный), участки, спортивную 
площадку, в летний период – тропу здоровья, огород, площадку по ПДД;  совместно с 
воспитателем  проводятся экскурсии в кабинеты  заведующего, медсестры, методический центр, 
на пищеблок, прачечную, а также в другие возрастные группы при отсутствии карантина.  

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 
групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 
игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 
имеются сертификаты качества. Вся крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно 
прикреплены к стенам, на острые углы мебели прикреплены специальные силиконовые 
клапаны. По правилам пожарной безопасности эвакуационные выходы не перекрыты мебелью.  
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2.7.2.Характер взаимодействия со взрослыми 
 

В связи с введением ФГОС дошкольного образования  меняются подходы к 
организации  занятий в детском саду. Ведущим видом деятельности на занятии становится 
совместная деятельность взрослого с ребенком, в которой педагог становится партнером. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей – наличие 
партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации деятельности, под которыми 
мы понимаем такие факторы как сотрудничество взрослого и детей и  возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей. 

Чтобы организовать современное занятие, педагогу необходимо  перестроит стиль 
поведения.  Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля 
отношений, а не авторитарного, сопряженного с учительской позицией. 

Что значит быть партнером детей? 
Партнер - всегда равноправный участник дела и как таковой связан с другими взаимным 

уважением. 
Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в едином пространстве (например, 

сидящий в круге с детьми за общим столом) 
Позиция взрослого динамична (может со своей работой пересесть, если видит, что кто-то 

особенно в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения воспитателя (и друг друга). 
Ситуация  в процессе совместной деятельности максимально приближена к ситуации «круглого 
стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании, разрешено 
свободное общение (рабочий гул),  дети могут обсуждать работу, задавать друг другу вопросы и 
т.п. Приветствуется свободное размещение детей и перемещение в процессе деятельности. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля 
отношений, а не авторитарного, сопряженного с учительской позицией. 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. Уважение является 
необходимым элементом в том сообществе, которым является группа детского сада. Мы подаем 
пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от детей. Степень 
уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, представляет собой ключевой 
фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные 
основы позитивных взаимоотношений с другими детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся приятию 
всех остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с 
необычным или конфликтным поведением. 

 Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают 
ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать свои собственные 
интересы. 

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые соответствуют их возрасту, и 
реагируют на них. Взрослым не следует опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут 
потерять контроль над порядком в группе. Напротив, общее веселье только сближает 
воспитателей с детьми, а атмосфера сотрудничества в группе укрепляется. 

Есть несколько рекомендаций, которые помогают продемонстрировать детям свое 
уважение: 

• Всегда называть детей по имени. 
• Говорить индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только возможно. 
• При разговоре находиться на одном уровне с ребенком: опускаться на корточки или 

садиться на низкий стул. 
• Слушать, что говорит ребенок, и отвечать ему.  
• Выполнять обещанное. 
• Выражать искреннее восхищение результатами работы детей. 
• Дать детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих интересах. 
• Использовать идеи и предложения детей и благодарить их за помощь 
Партнерская позиция способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, 

умения принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что получиться неправильно, 
вызывает стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. 
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Существенными характеристиками организации занятий  в форме партнерской 
деятельности взрослого с детьми являются: 

включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 
добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 
свободное общение и перемещение детей во время занятий (при соответствующей 

организации пространства); 
открытый временной конец занятий (каждый работает в своем темпе). 
        Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным участником 

общей работы, в результате меняются: 
– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 

непринужденно-доверительному); 
– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от отдельного 

места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с детьми); 
– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в 

выполнении определенной части работы и т.п.  
Таким образом, современные подходы к организации занятий определяют партнерскую 

позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как необходимое требование 
реализации ФГОС дошкольного образования. 

 
2.7.3.Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

 
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую 

роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 
независим.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 
другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 
имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 
точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, 
растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция.   

 
Возраст 

детей 
Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 
5 – 6 лет Возрастает избирательность 

и устойчивость 
взаимодействия. При 
планировании игры 
основное внимание уделяют 
согласованию ее правил. 
Появляются попытки 
совместного распределения 
ролей. При конфликтах 
объясняют партнеру свои 
действия и критику действий 
другого, ссылаясь на правила 

Сообщения детей 
относятся не только к 
настоящей ситуации, 
но содержат 
информацию о 
прошедших событиях. 
Дети внимательно 
слушают друг друга. 
Эмоционально 
переживают рассказ 
другого. 

Способность предложить 
группе сверстников план 
совместной работы. 
Самостоятельное 
распределение 
обязанностей внутри 
группы. Учет мнений 
членов группы. Развитие 
чувства сопричастности 
общему делу. 

6 – 7 лет Предварительное совместное 
планирование игры, 
распределение ролей. 
Ролевое взаимодействие 
свертывается. Могут оказать 
помощь и поддержку 
друзьям. Во взаимодействии 
ориентируются на 
социальные нормы и 

Пытаются дать 
собеседнику как можно 
более полную и точную 
информацию. 
Уточняют сообщения 
другого. 
Дети 6-7 лет проявляют 
интерес к ровеснику, 
как к личности. Формы 

Дальнейшее расширение 
и усложнение форм 
совместной работы 
(интегрированная 
деятельность). 
Возможность 
сотрудничества в 
непродуктивных видах 
деятельности. 



77 
 

правила общения дошкольников 
облечены в вопросы, 
ответы, заботу о 
товарище. Ребятам 
важно настроение и 
желания друг друга. 

Коллективное создание 
замысла. 
Доброжелательное 
внимание к партнерам 

 
2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 
5-6 и 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и 
информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников. 
          Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения 
к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 
проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 
выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 
Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 
(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 
опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 
самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

          В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно –ролевые, режиссерские, 
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и 
музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной и др. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 
составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше всего достигается 
взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 
общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 
поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам 
игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют 
роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 
сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 
чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 
возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  
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Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 
взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 
своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 
формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 
здоровья будущих школьников. 

 Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 
деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-
эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-
игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и активная 
работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется прием 
совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 
какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 
экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 
действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 
успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 
полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 
используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 
позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 
рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 
лучшие игрушки или поделить их по справедливости.  Воспитателю необходимо помочь 
дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 
своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 
воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 
старших дошкольников. 

 
2.7.5.Преемственность адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования и начального общего образования 

 
Введение и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) дошкольного образования является важным  этапом преемственности 
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деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном уровне 
стандартов образования существенно способствует обеспечению преемственности и 
перспективности повышения качества образования в целостной системе. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, 
чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового режима, 
развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые дадут ему 
возможность овладеть широкой познавательной программой.  

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 
образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами 
дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. 

 Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная и охватывает все сферы 
жизни ребенка. 

Цель  преемственности между дошкольным и начальным  образованием –  реализовать  
единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного образования, 
придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 
следующих приоритетных задач на дошкольном уровне: 
 • приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
 • обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения; 
• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 
творческому самовыражению; 
 • формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой  активности детей в различных видах деятельности; 
 • развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе;  
• включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного 
возраста); 
 • воспитание нравственного человека; 
 • охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 • поддержка индивидуальности ребенка. 

Реализации общих целей и задач так же  способствуют созданные в детском саду   
психолого-педагогические условия: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 
-формирование предпосылок к учебной деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 
- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, опора на игру при формировании предпосылок к учебной деятельности. 
В рамках обеспечения преемственности в содержании процесса развития, обучения и 

воспитания детей в дошкольном учреждении, между МБДОУ № 27  и МОБУ СОШ №35 
ежегодно на начало  каждого  учебного  года  заключается  договор  о  совместной  работе  и 
составляется план работы по преемственности.    

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 
помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 
деятельности администрации ДОУ и школы, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по 
созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

 Формы осуществления преемственности  разнообразны и их выбор обусловлен степенью 
взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений между образовательными учреждениями. 

Формы работы по осуществлению преемственности: 
Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 
 посещение школьной библиотеки; 
 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 
 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности; 
 выставки рисунков и поделок; 
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 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной  
школы); 
 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 
 участие в театрализованной деятельности;        
 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе 

(занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 
 
Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические совещания  (ДОУ и школа); 
 семинары, мастер- классы 
 круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 
 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 
 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
 взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 
 открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 
 педагогические и психологические наблюдения. 

Сотрудничество с родителями: 
 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 
 консультации с педагогами ДОУ и школы; 
 встречи родителей с будущими учителями; 
 дни открытых дверей; 
 творческие мастерские; 
 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 
школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 
возраста, деловые игры, практикумы; 
 семейные вечера,  тематические досуги; 
 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов 
и ответов и др.); 
 заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар) 

Согласованная и систематичная работа школы и детского сада позволяет оценить 
адаптацию  выпускников, поговорить о каждом ребёнке, постараться помочь ему, основываясь 
на данных наблюдений проведённых за ним ещё в детском саду. Такое сотрудничество 
позволяет  добиваться положительных результатов в работе и способствует качественной 
подготовке детей к обучению в школе. 

 
2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.8.1. Программа «Мы – Россияне», разработанная учреждением  самостоятельно, 

учитывающая специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

 
           Программа  «Мы – Россияне»  учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей. Полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у 
детей есть  потребность  в  знакомстве  с  родным  городом,  они  с  интересом рассказывают о 
том, куда ходили в выходные дни, что  видели; потребность в формировании  моральных  и  
принятых  норм  в  обществе;  в  бережном, уважительном  отношении  к  себе,  своим  
сверстникам,  членам  семьи, окружающим  предметам. Были изучены  особенности детей, это  
дало  представление  об  усвоении  детьми  системы  знаний,  их потребностях, интересах, 
развитии мотивации.  

          Программа  «Мы – Россияне»  учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы родителей воспитанников. С  целью  выбора  парциальных  программ  в  
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дошкольном учреждении  было проведено анкетирование  родителей,  беседы,  наблюдение  за  
образовательными потребностями,  мотивами  и  интересами  детей.  Результаты  анкетирования 
родителей на тему «Патриотическое воспитание дошкольников», «Семейные традиции»  
показали,  что  в  семье  мало  времени  уделяется  ознакомлению дошкольников с ближайшим 
окружением, традициями семьи, родным краем, Родиной.  Одной  из  основных  причин,  
которую  указывают  родители  –  это нехватка  времени.  В  связи  с  этим,  у  детей  
поверхностные  знания  о  своих близких,  малой  Родине  и  т.п.  Родители  отмечают,  что  у  
детей  есть потребность  в  формировании  нравственных  ценностей,  так  как  это  является 
важнейшим  условием  формирования  целостной  личности,  подлинно самостоятельной  и  
ответственной,  способной  создать  собственное представление  о  своем  жизненном  пути  и  
реализовать  его  в  реальных условиях и обстоятельствах. В  связи  с  этим  родители  (законные  
представители)  высказали пожелание,  чтобы  в  детском  саду  велась  целенаправленная  
работа   по познавательному  направлению,  в  частности  –  по патриотическому  воспитанию  
детей,  связанному  с  ознакомлением  детей  с природными  богатствами  родного  края,  
родным  городом,  областью, государством, людьми, прославившими нашу Родину, край.        

На основании вышеизложенного, учитывая образовательные потребности, интересы и 
мотивы родителей воспитанников, результаты анкетирования, обсуждений  был осуществлен 
выбор парциальной программы «Мы – Россияне» (протокол общего родительского собрания №2 
от 18.05.2018г.). 

Программа  «Мы – Россияне»  учитывает возможности педагогического коллектива. 
Педагогами МБДОУ №27 на протяжении нескольких лет ведется целенаправленная, 
систематическая работа по развитию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста. В дошкольной организации созданы оптимальные условия для развития  деятельности 
по нравственно-патриотическому воспитанию детей.  Создана  и  систематически  пополняется  
предметно-пространственная развивающая образовательная среда по данному направлению (во 
всех группах имеются патриотические центры, которые обогащены различными атрибутами 
патриотической направленности, педагогами самостоятельно изготовлены  тематические 
альбомы, макеты, отображающие родной город, природу, страну).  

На основании вышеизложенного, учитывая возможности педагогического коллектива, 
был осуществлен выбор парциальной программы «Мы – Россияне» (протокол педагогического 
совета №3 от 08.06.2018г.), которая дополняет и расширяет задачи, поставленные в 
образовательной области «Познавательное развитие», осуществляется в совместной 
деятельности педагога с детьми, другими  детьми,  самостоятельной  деятельности  детей, при  
проведении  режимных моментов и занятий в первую и во вторую половину дня, а также в 
группах детей 5-6 и 6-7 лет через занятия. 

       Программа «Мы – Россияне» учитывает специфику национальных, 
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. Национальные и социокультурные условия. Оренбургская область  -  это  
приграничный,  полиэтничный  и  многоконфессиональный регион. В области проживают 
представители более 100 национальностей  и  18  конфессий.  Оренбургскую  область  окружают  
такие регионы  как:  Челябинская  область,  Республика  Башкортостан  и  Самарская область, а 
на юге и востоке – Казахстан.  

Город  Оренбург – культурный, научный  центр  области,  город  с  замечательной 
историей  и  прекрасным  настоящим. В  городе  имеется  татарский  театр  имени  Файзи, 
национальная  деревня, памятник-музей под открытым небом «Салют Победы!».  На   
территории  города  и  области  действуют  различные вероисповедания:  православное,  
мусульманское,  католическое  и  др.  Ежегодно проводится  конкурс  «Восток-Запад» - 
«Классика-авангард»,    творческий  конкурс  среди детей  из  детских  домов  «Тепло  добрых  
сердец»,  в  пасхальную неделю  организуется большой  концерт  «Пасхальный  перезвон».  

Образовательный  процесс по  реализации Программы  «Мы – Россияне» направлен  на  
формирование  у детей системы  знаний  о семье, родном городе, стране, природе, исторических 
событиях, людях творящих историю страны, о природных богатствах России, родного 
Оренбуржья,  его памятниках. Через  игровую  и  познавательную  деятельность  в    детях 
воспитывается    чувство  причастности  к Родине, родному  городу,  гордости  за  его 
культурно-историческое  наследие. Параллельно  осуществляется  правовое  воспитание 
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дошкольников, развивается чувство толерантности, терпимости, происходит формирование 
нравственно-патриотических чувств. 
            Демографические  условия. В дошкольном учреждении  преобладают  дети  русской  
национальности,  но  есть представители  других  народов:  татары,  казахи,  башкиры,  армяне,  
чуваши, белорусы.  Поэтому  организация  развивающей  среды осуществляется  с  учетом  
реализации  принципа  культуросообразности  и регионализма,  предусматривающего  
становление  различных  сфер самосознания  ребенка  на  основе  культуры  своего  народа  и  
ближайшего социального окружения. Национальное  сознание,  культура  межнационального  
общения  и взаимодействия, закладывается  с  самого  раннего  детства  и  является составной 
частью воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Климатические условия Уральского  региона имеют свои особенности: лето жаркое и 
засушливое, зима умеренно холодная. Температура воздуха сильно колеблется в зависимости от 
времени суток и направления ветра. Исходя из этого,  график  образовательного  процесса  
составляется  в  соответствии    с    выделением  двух периодов: холодный  период (сентябрь-
май) и  летний период (июнь-август). В  холодное  время  года  при  сильном  ветре  
сокращается  пребывание  детей  на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей 
организуется преимущественно на открытом воздухе.  

В  образовательный  процесс  дошкольного учреждения  включены  мероприятия  на  
открытом воздухе, направленные на оздоровление детей. Традиционно в первую декаду апреля 
в детском саду проводится неделя здоровья, приуроченная к международному дню здоровья (7 
апреля).  Содержание образовательной  работы  в  такие  дни  направлено на формирование  
основ  культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 
деятельностью, играми, развлечениями, соревнованиями и  др. Итогом  таких  дней являются  
проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 
оформление фотовыставок. 

Познавательная  составляющая  программы «Мы – Россияне» предусматривает  
ознакомление  детей  с  природно-климатическими  условиями  и  особенностями  
Оренбургского  края,  страны, воспитание  любви  к родной  природе. Формирование  
когнитивной  компетентности  детей осуществляется через    активную  разнообразную  
совместную  деятельность  взрослых  и  детей.  Формы совместной  деятельности  педагога  с  
детьми  разнообразны, к  ним  можно  отнести: исследовательскую, проектную, 
экспериментальную, игровую, трудовую  деятельность и т.д.  Итоговыми  мероприятиями  
являются  праздники,  игрища,  посиделки,  уличные гуляния, с использованием уральского 
народного фольклора, народных  игр, что приучает детей видеть, подмечать красоту своей 
малой и большой Родины, а также природные изменения. 

Содержательный компонент программы «Мы – Россияне» 
Программа разработана в силу особой актуальности проблемы – патриотическое и 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Она определяет 
основные направления, задачи, а также план действий и реализацию их в течение 2 лет. 
Программа рассчитана на детей 5-6 и 6-7 лет. Реализуется с сентября по май включительно. 
Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-воспитательного 
эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 
гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое 
своего города, страны.  

 Образовательная   деятельность   по   Программе дополняет и расширяет задачи 
образовательной области «Познавательное развитие». Ее  реализация  осуществляется  в  
процессе разнообразных  видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой, 
познавательно–исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 
художественной литературы. Цель,  задачи  и  конкретное  содержание  образовательной  
деятельности определяются  целями  и  задачами  Программы  с  учетом  возрастных  и  
индивидуальных особенностей детей.  
          Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении: в 
совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной деятельности,  при  проведении  
режимных  моментов в первую и/или во вторую половину дня,  в  процессе  взаимодействия  с  
семьями воспитанников при проведении различных совместных мероприятий и через занятие, 1  
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раз в  неделю  в соответствии  с  режимом  дня  группы  и расписанием  занятий.     
            Программа составлена по возрастным группам,  определена последовательность решения 
комплекса поставленных задач по разделам: 

Родная семья 
Родной город 
Родная страна 
Родная природа 
Родная культура 
Все предлагаемые разделы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России. 
Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком 

– членом семейного общества. В рамках этого блока дети средней группы получают знания о 
своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим 
близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных 
историях, традициях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, 
поселке), об истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах 
транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях 
культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 
сделать её лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о 
территории России, в средней группе знакомятся с государственными символами России: герб, 
флаг, гимн. В старшей и подготовительной группах расширяют представление о значении 
государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, 
гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 
знаменитыми россиянами. Формируются основ гражданско-патриотических чувств: любовь, 
гордость и уважение к своей стране, её культуре, осознание личной причастности к жизни 
Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При 
ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные 
сведения о природе участка детского сада, затем краеведческие сведения о природе. И наконец, 
в старшей и подготовительной группах – общие географические сведения о России, природе 
родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение 
эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, 
эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным 
ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным 
народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народно-
прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о народной 
культуре, её богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию 
жизни. 

       Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 
контакт с семьями воспитанников. 

       Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, 
способствует развитию эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе общения 
с родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и 
формы социального поведения. 

Содержание работы в группе комбинированной направленности 
для детей 5 – 6 лет  

• Познакомить дошкольников со своей малой родиной, улицами, жилыми домами и 
общественными зданиями, их назначением. 
• Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, региону его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 
эмоционально откликаться на неё. 
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• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 
социальных акциях.  
• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу и региону. 
• Познакомить  детей  с  жизнью  и  творчеством  некоторых знаменитых горожан. 

 
Содержание работы в группе комбинированной направленности  

для детей 6 – 7 лет 
• Закрепить  знания  о  родном  городе:  названии  города,  основных 
достопримечательностях, истории возникновения города. 
• Познакомить детей с представителями разных национальностей  проживающих на 
территории Оренбургского края. Национальными костюмами. Песенным творчеством. 
• Сформировать  у  детей  представления  о  природных ресурсах Оренбургского края (газ, 
нефть, соль). Способах их добычи и их роли в жизни человека. 
• Познакомить  с  праздниками  народного  и православного календаря: Рождество,  святки,  
колядки;  развивать  активный  и  пассивный  словарь  на основе полученных и уже имеющихся 
знаний о народных праздниках; вызвать интерес к жизни наших предков их обычаям, 
традициям. 
• Познакомить  с предметами быта в избе, их назначением и значением; с процессом 
преобразования предметов человеком.  
• Закрепить знания детей о народах населяющих Оренбургский край  их быте и культуре. 
• Познакомить  детей  с  традициями  народов  Оренбургской области, национальными 
блюдами; воспитывать интерес к традициям разных народов;  закреплять  умение  различать  
национальные  костюмы  народов Оренбуржья. 

 
2.8.2. Описание форм организации работы с детьми, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 
 
Реализация и освоение содержания программы осуществляется в  режимных моментах 

организации образовательного процесса, в совместной деятельности взрослого и детей, в 
самостоятельной деятельности детей. 

 
Формы  организации работы с детьми 5-6 лет по  программе  

«Мы - Россияне» 
Занятия  Режимные моменты 

 
Совместная 

деятельность 
взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Содержание 
образовательной 
деятельности 
согласно 
перспективному 
планированию 

-проблемные 
ситуации; 
-индивидуальные и  
подгрупповые 
беседы;   
-продуктивная 
деятельность;  
-ситуативные беседы; 
-познавательно-
исследовательская  
деятельность; 
-чтение 
художественной  
литературы; 
-слушание 
музыкальных  
произведений; 
- игры: сюжетно-
ролевые, 

-Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание  
- Наблюдение 
- Чтение  
- Конструирование  
-Исследовательская 
деятельность 
- Рассказ  
- Беседа  
-Создание коллекций 
-Проектная 
деятельность 
- 
Экспериментирование  
-Решение проблемных 
ситуаций 

-Все виды игр  
-Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 
-Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, альбомов, 
книг. 
-Художественно-
творческая 
деятельность 
-Все виды 
самостоятельной 
продуктивной 
деятельности 
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дидактические, 
подвижные, игры со 
строителем и др.. 
 

Формы  организации работы с детьми 6-7 лет по  программе  
«Мы - Россияне» 

Занятия  Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Содержание 
образовательной 
деятельности 
согласно 
перспективному 
планированию 

-проблемные 
ситуации; 
-индивидуальные и  
подгрупповые 
беседы;   
-продуктивная 
деятельность;  
-ситуативные беседы; 
- познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
-чтение 
художественной  
литературы; 
-слушание 
музыкальных  
произведений; 
-художественно-
проектная 
деятельность; 
-игры: сюжетно-
ролевые, 
дидактические, 
подвижные, игры со 
строителем и др.. 
 

-Сюжетно-ролевая игра 
- Рассматривание  
- Наблюдение 
- Чтение  
-Игра-
экспериментирование 
-Развивающая игра 
- Экскурсия  
-Интегративная 
деятельность 
- Конструирование  
-Исследовательская 
деятельность 
- Рассказ  
- Беседа  
-Создание коллекций 
-Проектная 
деятельность 
Экспериментирование  
-Решение проблемных 
ситуаций 

-Все виды игр  
-Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 
-Рассматривание 
иллюстраций, 
картинок, альбомов, 
книг. 
-Художественно-
творческая 
деятельность 
-Все виды 
самостоятельной 
продуктивной 
деятельности 
 

 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  
Материально-техническое обеспечение  обязательной части адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования и части,  формируемой  участниками  
образовательных отношений по парциальной программе «Мы – Россияне» соответствуют   
обязательной  части  образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ №27 п.3.1 
«Организационного раздела». 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
К  методическим  материалам,  используемым  в  реализации  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №27, относятся разработанные 
педагогами, на основе личного опыта работы, различные методические материалы:  

 
«Взаимодействие педагогов, родителей и воспитанников через 
проектный метод» 

Бесага О.А. 

«Сказка в жизни каждого ребенка» Лушкина И.Н. 
«Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах 
и видах детской деятельности» 

Новичкова О.В. 
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«Использование разнообразных здоровьесберегающих технологий в 
развитии речи дошкольников» 

Учитель-логопед  

«Развиваем речь детей средствами игровых технологий» Учитель-логопед  
«Развитие устной речи детей старшего дошкольного возраста 
средствами театрализованной деятельности» 

Плотникова О.В. 

«Использование знаково – символической деятельности 
(моделирования) в работе по формированию речевых навыков у 
младших дошкольников» 

Бусалаева Н.А. 

«Использование дидактических игр и игровых упражнений в работе 
по развитию речи детей дошкольного возраста» 

Одинцова Н.Ю. 

«Развитие речи дошкольников через разные виды музыкальной 
деятельности» 

Музыкальный 
руководитель 

«Взаимосвязь: развитие речи ребенка и его  здоровье» Зуева Ю.Е. 
«Формирование основ осознанного отношения к своему здоровью у 
детей дошкольного возраста» 

Романова О.Н. 

 
Данные  методические  материалы  получили  положительные  отзывы  от  коллег МБДОУ 

№27 и используются ими в работе. 
 

Учебно-методическое обеспечение адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ №27: 

 
Наименование Автор Год издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей» Н.Н. Авдеева и др. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 
Игровая деятельность в детском саду.  Губанова  Н.Ф. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 
Нравственное воспитание в детском саду.  Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 
М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 
Для работы с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

ОБЖ для младших дошкольников. Н.С.Голицына М.: «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 
2015 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Буре Р.С. М.: Мозаика-Синтез, 
2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Деятельность дошкольников в детской 
экспериментальной лаборатории: игровые 
проблемные ситуации, картотека опытов. 

Авторы-
составители: 
М.П.Костюченко, 
Н.Р.Камалова  

Волгоград: Учитель, 
2014 

Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 
дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. 

Зацепина М.Б. М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Мы живем в России. Гражданско -  патриотическое 
воспитание дошкольников. Средняя группа. 

Зеленова Н.Г, 
Осипова Л.Е 

М.: «Издательство 
«Скрипторий», 2015. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. (Старшая группа) 

Зеленова Н. Г. 
Осипова Л. Е. 

М.: «Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003», 
2015. 

«Мы живем в России»  Гражданско-патриотическое Зеленова Н. Г. М.: «Издательство 
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воспитание дошкольников. (Подготовительная 
группа) 

Осипова Л. Е. СКРИПТОРИЙ 2003», 
2015. 

Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 
группа. 

Соломенникова 
О.А. 

М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа.  

Соломенникова 
О.А 

М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа. 

Соломенникова О. 
А. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной группе детского сада. 

Николаева С.Н. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Вторая младшая. 

О.В.Дыбина М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: средняя группа. 

Дыбина О.В М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014 г. 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая группа. 

Дыбина  О. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. 

Дыбина  О. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Крашенников Е.Е., 
Холодова О.Л. 

М.: Мозаика-Синтез, 
2014. 

Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая младшая группа. 

И.А.Помораева, 
В.А.Позина 

М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических 
представлений: средняя группа.  

Помораева И.А.  
Позина В.А. 

М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. 

Помораева И. А. 
Позина В. А. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа. 

Помораева И. А. 
Позина В. А. 

М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие речи в детском саду. Вторая младшая 
группа. 

В.В.Гербова М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Развитие речи в детском саду: средняя группа. Гербова В,В. М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014 г. 

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. 

Гербова В. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность в детском саду. 
Вторая младшая группа. 

Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа.  

Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа. 

Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Комарова Т. С. М.: МОЗАИКА-
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подготовительная к школе группа. СИНТЕЗ, 2015. 
Конструирование с детьми младшего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с 
детьми 3-4 лет. 

О.Э.Литвинова Санкт- Петербург: 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2015 

Конструирование из строительного материала: 
средняя группа. 

Куцакова Л.В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Конструирование из строительного материала. 
Старшая группа. 

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа.  

Куцакова Л. В. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 

Культурно - досуговая деятельность в детском саду.  Зацепина М.Б. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Народные праздники в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей. 

Зацепина М.Б., 
Антонова Т.В. 

М.: Мозаика-Синтез, 
2008. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова,  
И. Новоскольцева 

Санкт-Петербург, 
2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 
лет. 

Степаненкова Э.Я. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Сюжетные физкультурные занятия для детей средней 
группы ДОУ. 

Картушина М.Ю. М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 
2013. 

Физическая культура в детском саду. Вторая 
младшая группа. 

Л.И.Пензулаева М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Физическая культура в детском саду: средняя группа. Пензулаева Л.И М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа. 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л. И. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 
 

Новикова И.М. М.: Мозаика-Синтез, 
2013. 

 
Учебно-наглядные средства обучения и воспитания 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 
Демонстрационный материал «Пожарная безопасность» 
Демонстрационные карточки и пояснения «Дети и дорога» 
Дидактические карточки «Безопасность в доме» 
Дидактические карточки «Правила дорожного движения» 
Дидактические карточки «Правила противопожарной безопасности» 
Демонстрационный материал «ОБЖ Безопасное общение» 
Наглядное пособие «Азбука дороги» 
Набор карточек «Игрушки»   
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Набор карточек «Еда и напитки»,  
Набор карточек «Посуда»,   
Набор карточек «Мебель», 
Набор карточек «Бытовая техника», 
Набор карточек «Одежда»   
Набор продуктов питания в разрезе (овощи и фрукты) 
Набор открыток «Друзья детей» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 3-4 лет» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 4-5 лет» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 5-6 лет» 
Демонстрационный материал «Математика для детей 6-7 лет» 
Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 
Демонстрационные картинки, беседы «Награды войны» 
Демонстрационные картинки, беседы «Города-герои» 
Наглядно-дидактическое пособие «Армия России - Надежный щит родины» 
Наглядно-дидактическое  пособие  «Государственные  символы Российской Федерации» 
Наглядно-дидактическое пособие «Великая отечественная война» 
Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» 
Наглядно-дидактический материал «Армия России –Солдаты правопорядка» 
Дидактический материал «Национальные костюмы народов России» 
Плакаты «Знаменитые люди России» 
- Энциклопедия «Животные России» 
- Энциклопедия «Чудеса света»,  
- Энциклопедия «Космос»,  
- Энциклопедия «Планета Земля» 
Набор карточек «Москва» 
Набор карточек «Космос» 
Дидактический материал « Животные Арктики и Антарктики» 
Дидактический материал «Живой уголок» 
Дидактический материал «Пресмыкающиеся  и земноводные» 
Дидактический материал «Домашние животные» 
Дидактический материал «Домашние птицы» 
Дидактический материал «Стихийные явления природы» 
Дидактический материал «Обитатели океана» 
Дидактический материал «Дикие Животные» 
Дидактический материал «Животные Африки» 
Дидактический материал «Луговые цветы» 
Дидактический материал «Птицы» 
Демонстрационный материал «Природные зоны «Тайга» 
Демонстрационный материал «Природные зоны «Субтропики»  
Демонстрационный материал «Природные зоны «Степи» 
Демонстрационный материал «Природные зоны « Крайний Север» 
Лото «Фрукты и ягоды»,  
Лото «Зоопарк»,  
Лото «Зеленый друг»,  
Лото «Кто соберет» 
Лото «Магазин»,  
Лото «Профессии»,  
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Лото «Транспорт», 
Лото «Нужный транспорт» 
Развивающее лото «Изучаем профессии»,  
Развивающее лото «Транспорт» 
Набор карточек «Грибы и ягоды»,  
Набор карточек  «Деревья»,  
Набор карточек «Комнатные цветы» , 
Набор карточек «Насекомые» 
Набор карточек «Ягоды лесные» 
Набор карточек «Ягоды садовые» 
Набор карточек «Деревья и листья» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Осень» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Зима» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Весна» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Лето» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Защитники Отечества» 
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Профессии» 
Наглядно-дидактический материал «Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду!» 
Портреты русских детских писателей 20 века. 
Портреты зарубежных детских писателей.  
Рассказы по картинкам « Великая отечественная война в произведениях» 
Тематический словарь в картинках «Ягоды и грибы» 
Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие животные средней полосы» 
Тематический словарь в картинках «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 
Тематический словарь в картинках «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы» 
Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие птицы средней полосы» 
Тематический словарь в картинках «Цветы и деревья» 
Тематический словарь в картинках «Фрукты и овощи» 
Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом. Квартира, мебель» 
Тематический словарь в картинках «Транспорт», «Профессии» 
Тематический словарь в картинках «Посуда. Продукты питания» 
Тематический словарь в картинках «Одежда. Обувь. Головные уборы» 
Тематический словарь в картинках «День Победы» 
Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись», 
Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель», 
Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома», 
Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка», 
Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-Майдан», 
Наглядное дидактическое пособие «Злаки в картинках» 
Наглядно-дидактический материал «Хохлома» 
Картины русских художников. Перов. Суриков  
Картины русских художников. Репин. Серов. Врубель. 
Картины русских художников. Иванов.  
Портреты композиторов XV-XX веков 
Дидактические карточки «Азбука Здоровья» 
Демонстрационный материал «Здоровье ребенка» 
Набор карточек «Виды спорта» 
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Набор карточек «Летние виды спорта» 
Набор карточек «Зимние виды спорта» 
 

 
В дошкольной образовательной организации используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые могут быть 
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  Все игровое оборудование 
соответствует возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  

Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно - 
коммуникативные технологии) способствует повышению уровня квалификации педагогов, 
работе по самообразованию. В условиях детского сада ИКТ используется в различных видах 
образовательной деятельности, дополняя работу по воспитательной и образовательной 
деятельности.  

В  МБДОУ № 27 используются 4 ноутбука, подключенные к сети Интернет; 
функционирует официальный сайт дошкольной организации, содержащий информацию о 
деятельности организации с целью обеспечения открытости и доступности информации об 
учреждении для общественности и привлечения законных представителей воспитанников к 
участию в управлении образовательной организацией, имеется адрес электронной почты. 

В образовательной деятельности используются спортивное оборудование и инвентарь, 
музыкальные инструменты, музыкальные центры  и проектор.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Название 

программы 
Обеспеченность методическими 

материалами 
Средства обучения и воспитания, 

предметная наполняемость 
«Мы – 

Россияне» 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы 
живем в   России. Гражданско-
патриотическое воспитание 
дошкольников». Средняя группа. – 
М.: издательство   «Скрипторий 
2003», 2016г. 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы 
живем в   России. Гражданско-
патриотическое воспитание 
дошкольников». Старшая группа. – 
М.: издательство   «Скрипторий 
2003», 2014г. 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы 
живем в   России. Гражданско-
патриотическое воспитание 
дошкольников». подготовительная 
группа. – М.: издательство   
«Скрипторий 2003», 2015г. 
 
 

Куклы в национальных одеждах. 
Дидактические пособия. 
Тематические альбомы: 
Архитектура городов России. 
Памятные места Оренбурга. 
Оренбургские художники. 
Оренбургский пуховый платок. 
«Урал», «Оренбург»,  
Репродукции картин русских 
художников 
Наглядный материал, макеты: 
«Семья», «Профессия»,  
«Богатство нашего края»,  
«Уральская роспись»,  
«Матрешка»,«Народные костюмы  
народов Оренбуржья». 
дидактические и наглядные пособия; 
современные средства ТСО; 
методическая литература; 
устные тексты 
музыкальные произведения 
театральные костюмы 
репродукции картин; 
картинки с различными видами войск 
и Защитников Отечества, 
фотоальбомы «Мой город»; «Моя 
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семья»; художественная литература; 
грамзаписи и аудиозаписи с песнями 
военных лет; карты, атлас 
Оренбургской области; символика 
Оренбургской области и г. 
Оренбурга, глобус и т. д. семейные 
фотографии, 
видео – пособия, мультимедийная 
система 
 

 
3.3 Режим дня групп комбинированной направленности   

Учебный год в   группе комбинированной направленности для детей с ФНР и ФФНР 
длится с 01 сентября по 31 мая включительно и условно делится на три периода: 
   I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
   II период — декабрь, январь, февраль; 
   III период — март, апрель, май. 

Первые две недели сентября отводятся всем специалистам для углубленной диагностики 
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами ДОУ плана 
работы на учебный год. 
        С третьей недели сентября начинаются индивидуальные коррекционные занятия с детьми с 
ОВЗ в   группах  комбинированной направленности в соответствии с утвержденным планом 
работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей  может проходить в 
рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами, в ходе 
заседания ПМПк. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы с детьми с ОВЗ на 
учебный год. Медико-психолого-педагогический консилиум проводится не менее трех раз в год, 
согласно плану работы ПМПк.  

В  группах  комбинированной направленности учителем-логопедом проводятся 
индивидуальные занятия ежедневно, согласно расписанию коррекционных занятий, по 2 
индивидуальных занятия для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиН 
недельную нагрузку.  

Занятия с воспитателями и музыкальным руководителем проводятся в соответствии с 
Учебным планом по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования.  
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РЕЖИМ  ДНЯ (холодный период времени)  
 

Компоненты распорядка Группа  детей  
5 – 6 лет    

Группа  детей  
6 – 7 лет    

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игра, 
труд, личная гигиена, подготовка к занятиям, индивидуальная 
работа с детьми) 

7.00-8.00 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10  
(в зале) 

8.10-8.20 
(в зале) 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к завтраку, 
личная гигиена) 

8.10-8.30 8.20-8.30 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 8.30-8.50 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность (подготовка к занятиям, личная 
гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия  (между занятиями перерыв не менее 10 минут) 9.00-10.35 9.00-10.50 
Самостоятельная деятельность (игры, труд, индивидуальная 
работа) 

10.35-10.45 - 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.15-10.20 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

10.45-11.00 10.50 -11.10 

Прогулка  11.00-12.00 11.10-12.10 
Возвращение  с прогулки, самостоятельная деятельность 
(подготовка к обеду, личная гигиена) 

12.00 -12.20 12.10 -12.30 

Обед, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 12.20-12.40 12.30-12.50 
Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

12.40-12.50 12.50-13.00 

Сон  12.50-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) подготовка к 
полднику    

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 15.20-15.30 15.20-15.30 
Занятия в группах старшего дошкольного возраста 15.30-15.55 15.30-16.00 
Самостоятельная деятельность детей (игры, труд, наблюдения, 
познавательно-исследовательская, экспериментальная 
деятельности, подготовка к прогулке) 

15.55-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 16.10-18.10 
Возвращение  с прогулки, подготовка к ужину, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 

Ужин 18.20-18.30 18.20-18.30 
Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 
деятельность детей, уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

РЕЖИМ  ДНЯ (теплый период времени) 
 

Компоненты распорядка Группа  детей  
5 – 6 лет    

Группа  детей  
6 – 7 лет    

Прием детей на воздухе, осмотр, самостоятельная деятельность 
(игра, труд, личная гигиена, индивидуальная работа с детьми) 

7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на участках) 8.10-8.20 8.10-8.20 
Возвращение в группу, самостоятельная деятельность (игры, 
подготовка к завтраку, личная гигиена) 

8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 8.30-8.50 8.30-8.50 
Самостоятельная деятельность (игры, труд, театр. д-ть, 
подготовка к прогулке) 

8.50-9.30 8.50-9.30 

Прогулка 9.30-11.50 9.30-12.00 
Второй завтрак  10.00-10.05 10.00-10.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность 
(гигиенический душ, игры), подготовка к обеду 

11.50-12.10 12.00-12.20 

Обед, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 12.10-12.30 12.20-12.40 
Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

12.30-12.40 12.40-12.50 

Сон  12.40-15.00 12.50-15.00 
Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) подготовка к 
полднику    

15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник, работа по формированию к.г.н. и культуры питания 15.20-15.30 15.20-15.30 
Самостоятельная деятельность детей (игры, наблюдение, 
изобразительная деятельность), подготовка к прогулке 

15.30-16.30 15.30-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 16.40-18.10 
Возвращение  с прогулки, подготовка к ужину, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 

Ужин 18.20-18.30 18.20-18.30 
Чтение  художественной литературы, самостоятельная 
деятельность детей (игры), уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация  парциальной    программы  «Мы - Россияне»   в группах комбинированной 
направленности для детей  5-6 и 6-7 лет осуществляется  воспитателями  в  течение  всего 
времени пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых  и  детей,  
самостоятельную  деятельность детей и  при  проведении  режимных моментов, и через занятия, 
время проведения и продолжительность занятий регламентирует учебный план. 

 
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе организации традиционных событий, праздников, мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
адаптированной образовательной программы  являются примерные темы (праздники, события, 
проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 
и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

В каждой группе комбинированной направленности выделен блок, разделенный на 
несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой группы комбинированной направленности дано комплексно-тематическое 
планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 
усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 
временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 
значимыми событиями. 
Традиционным  стало проведение совместных мероприятий с  участием родителей: 
   Конкурс поделок из овощей и фруктов «Чудо с грядки» на праздник Осени. 
   День Матери. 
   Новогодние праздники. 
   Утренники, посвященные Дню Защитников Отечества. Встречи с ветеранами. 
  «Широкая Масленица». 
   Праздник  8 марта. 
   Выставки  поделок, рисунков, стенгазет. 
   Спортивные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья» 
   Коллективные субботники по благоустройству участков детского сада. 
 

Циклограмма традиционных событий, праздников, мероприятий групп 
Месяц  Группы  

 Группа комбинированной направленности для детей  
5 – 6 лет    

Группа комбинированной  направленности для детей 6 – 7 лет    

Сентябрь  Выставка рисунков 
«Лето! Ах, ,лето!» 

Месячник  
«Гостья Осень, в гости просим…» 

Октябрь  Выставка творческих работ 
«Осенние чудеса!» 

Мастер – класс для пап и детей 
«Подарок мамочке» 

Ноябрь Праздничная газета 
«Пусть всегда будет мама!» 

Снежные постройки 
«В гостях у Снежной Королевы» 

Декабрь Досуг 
«День рожденье детского сада!» 

Акция добрых дел 
«Братья наши меньшие» 

Январь Досуг совместно с родителями 
«Традиционные рождественские 
блюда» 

Фольклорный праздник 
«Масленица, разгуляй! Весну встречай!» 

Февраль Весёлые старты 
«С папами наравне!» 

Русский народный праздник  
«Жаворонки» 

Март Мастер-класс Месячник безопасности дорожного 
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«Город мастеров» движения 
«Берегись автомобиля!» 

Апрель Досуг 
« День театра» 

Досуг  
«Мы помним подвиг наших дедов» 

Май  Выставка рисунков 
«День Победы!» 

Встреча с ветеранами 
День Победы! 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Название 

программы 
 

Сложившиеся традиции учреждения 
 

«Мы – 
Россияне» 

Сентябрь – выставка стенгазет «Моя семья» 
Октябрь – выставка поделок «Осенние дары природы» 
Ноябрь – родительский всеобуч «Мы славим женщину – чье имя – МАТЬ» 
Декабрь – познавательное развлечение «Город, в котором я живу» 
Январь – конкурс макетов «Богатства Родины» 
Февраль – музыкально-спортивный праздник «Защитники Отечества» 
Март – познавательный досуг «День Земли» 
Апрель – музыкально-познавательный досуг «День космонавтики» 
Май – Праздничный концерт для ветеранов «День Победы» 
 

 
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в игре, познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 
целом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей групп комбинированной 
направленности.  

 
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами. 

В групповом помещении просматриваются следующие зоны:  
 зона социально-коммуникативного развития; 
 зона познавательного развития; 
 зона речевого развития; 
 зона художественно-эстетического развития;  
 зона физического развития.  

В свою очередь каждая зона поделена на хорошо разграниченные центры, оснащенные 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы безопасны, эстетично оформлены и  доступны 
детям. Сформированные центры способствуют решению целей и задач образовательных 
областей адаптированной образовательной программы. 

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный и коррекционный процесс с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  
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Образовательная 
область 

Центры  Задачи центра 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Центр безопасности  Способствует формированию у детей навыков 
безопасного поведения в быту, природе. 
Знакомит с правилами дорожного движения, 
правилами пожарной безопасности, правилами 
общей безопасности жизнедеятельности. 

Центр труда, уголок 
дежурств. 

Формирует привычку трудиться,  умение 
выполнять обязанности дежурных, прививает 
положительное отношение к труду, 
самостоятельность.  

Центр сюжетно-
ролевых игр 

Способствует позитивной социализации детей  
дошкольного возраста, приобщению их к 
социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Центр психологической 
разгрузки, уголок 
уединения 

Способствует:   
- сохранению и укреплению психического 
здоровья детей; 
- созданию  атмосферы психологического 
комфорта и эмоционального благополучия для 
всех категорий детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, в том числе для 
детей с ОВЗ; 
- созданию условий способствующих развитию 
произвольной саморегуляции 
психофизического состояния и двигательной 
активности детей, произвольной саморегуляции 
эмоционального состояния детей, 
коммуникативной компетентности детей. 

Познавательное 
развитие 
 

Центр ФЭМП Способствует развитию у детей логико-
математических представлений (представлений 
о математических свойствах и отношениях 
предметов, конкретных величинах, числах, 
геометрических фигурах, зависимостях и 
закономерностях). 

Центр природы Способствует  обогащению представлений 
детей о многообразии природного мира, 
воспитанию любви к природе и бережного 
отношения к ней, а так же приобщению детей к 
уходу за растениями, формированию начал 
экологической культуры. 

Центр познавательно-
исследовательской 
деятельности  

Способствует развитию первичных 
естественнонаучных представлений, 
наблюдательности, любознательности, 
активности,  
мыслительных операций (анализ, сравнение, 
обобщение, классификация, наблюдение); 
 формирование умений комплексно обследовать 
предметы 

Речевое развитие Центр речевого 
развития 

Способствует  обогащению активного словаря 
детей, обеспечивает возможность знакомства с 
художественной литературой, создает условия 
для развития речевого творчества детей, 
способствует развитию звуковой и 
интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха, помогает знакомству с 
грамотой. 

Центр библиотеки Способствует формированию и 
удовлетворению потребностей детей в 
интеллектуальном и духовном росте, 
самопознании и самообразовании; приобщению 
детей к чтению, к мировой и национальной 
культуре; пропаганде ценности чтения и книги; 
содействию интеграции детей в 
социокультурную среду общества. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

Центр художественного 
творчества 

Способствует формированию творческого 
потенциала детей, развитию интереса к 
изобразительной деятельности, формированию 
эстетического восприятия, воображения, 
художественно-творческих способностей, 
самостоятельности, активности. 

Центр конструирования 
и строительных игр.  

Способствует формированию 
самостоятельности, активности мышления, 
развитию работоспособности, конструктивно-
творческих способностей, правильных 
отношений в дружном коллективе, координации 
движений и глазомера. 
 

Центр музыки Способствует  формированию интереса к 
музыке. Знакомит детей с музыкальными 
инструментами, композиторами и их 
произведениями. Учит играть детей  
простейшие мелодии на различных 
музыкальных инструментах. 

Центр театра Способствует  раскрытию творческого 
потенциала у детей, воспитанию творческой 
направленности личности. Учит детей замечать 
в окружающем мире интересные идеи, 
воплощать их в жизнь, создавая свой 
художественный образ персонажа; развивает 
творческое воображение, ассоциативное 
мышление, речь, умение видеть необычные 
моменты в обыденном, помогает ребенку 
преодолеть робость, неуверенность в себе, 
застенчивость,  развивает ребенка всесторонне. 

Физическое развитие Центр физической 
активности и здоровья 

Способствует формированию двигательной 
активности, культурно-гигиенических навыков,  
развитию физических качеств детей. Прививает 
любовь к различным видам спорта, формирует 
навыки здорового образа жизни. 
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Группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет, которую посещают дети с 

ОВЗ 
Особенность  данной  группы  заключается  в  том,  что  в  развивающей  предметно-

пространственной  образовательной  среде  в  центре  речевого развития собран  дидактический  
и игровой  материал,  предназначенный  для детей с ОВЗ  с целью их   успешной социализации. 

 
Образовательная 
область 

Раздел 
программы 

(название центра) 

Наполняемость 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

Социализация  
(Центр сюжетно-

ролевых игр) 

Социализация:  
Алгоритм «Человек- .женщина»-1шт., Алгоритм 
«Человек-мужчина»-1шт., Наглядно-дидактическое 
пособие: 
«Одежда для женщин» 1шт, «Одежда для мужчин» 1шт 
 Игры социально-коммуникативной направленности: 
«Я и другие» 1шт, «Откуда я взялся»1шт, «Будь 
вежливым»1шт, «Хорошие манеры»2шт, Лото 
«вежливости» 1 шт. 
Сюжетно- ролевые игры: 
 «Пешеход» (набор дорожных знаков1шт; жезл 1шт, 
фуражка 1шт, разметка пешеходного перехода, свисток 
1шт); 
 Магазин (халат 1шт, набор продуктов 1шт, набор 
овощей 1 шт, набор фруктов 1шт,  сумки 2шт, 
корзинки под продукты 6 шт, контейнеры  2шт, весы);  
«Больница» ( шапочка доктора 1шт, халат 1шт, набор 
мед инструментов, кукла «Доктор Айболит); 
 «Моряки» (пилотки 4 шт, воротничок 4 шт);  
«Детская театральная студия» (манекен для 
причесок 1шт, набор украшений 1 шт, фен 2 шт, набор 
«парикмахер» 1шт, набор бигуди 1 шт); «Шофер» ( 
гараж -1шт, машинки: 2 маленькие, 3 средние, 2 
большие, 1 трактор);  
 «Семья»- Барби дом (куклы  Барби 2тш, набор 
детской посуды  , мебель для домика: кухня, 
стиральная машина, шкафы, стол, стулья, диван, 2 
кресла).   

Труд 
(Центр труда, 

уголок дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки: алгоритм 
«умывания»-1шт., алгоритм «Пользование платком»-
1шт. 
Самообслуживание: алгоритм «Одевания зимней 
одежды»- 1шт., алгоритм «Одевания летней одежды»- 
1шт. 
Общественно-полезный труд:  уголок дежурства -
1шт, фартуки и косынки- 2шт., Набор «хозяюшка» 
1шт. Макет сервированного стола, кукла – поваренок, 
настенный уголок дежурства. Познавательная игра 
лото «Знаю все о профессии»1 шт. 
Труд в природе: Фартуки: Клеенчатые 3шт, 
Хлопчатобумажные  4шт; Лейки 2шт, Ведерки 3шт, 
Лопатки 2шт, Грабли 2шт,  
Уважение к труду взрослых: Наглядно- 
дидактический материал: «Профессии»-1шт. 

Безопасность  Безопасное поведение в природе:  
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(Центр 
безопасности) 

 Безопасность на дорогах 
 Картотеки: «про правила дорожного движения» 4шт, 
«стихи о правилах дорожного движения» 1 шт, 
дорогу». Дидактические игры: «Собери светофор» 1шт, 
Лото «Экстренная ситуация» 1шт, «правила дорожного 
движения», «учим дорожные знаки», «ассоциации». 
Безопасность собственной жизнедеятельности:  
картинки опасные предметы-1шт., Наглядно-
дидактическое пособие: «Соблюдай правила пожарной 
безопасности» 1шт, 
«Не играй с огнем» 1шт, «Права ребенка» 1шт, «Если 
малыш поранился» 1шт, «Как избежать неприятности» 
2шт; «пирамида здоровья» 

«Центр 
психологической 

разгрузки и 
уголок 

уединения» 

«Коврик дружбы» 1шт, «Коробочка дружбы»1шт, 
«Мирилки»1шт, «Мое настроение»1шт, «Веселые 
клубочки» - набор клубочков, «Веселые ленточки» - 
набор ленточек «Мешочки с сюрпризом»2шт, 
«Лоскуток»1шт, Ведерко «Настроения»1шт, 
Стаканчики для крика 2шт, «Набор разноцветной 
бумаги» 1шт, палатка с пуфиками, телефон шнуровка 1 
шт мозаика 1 шт раскраски мыльные пузыри 2 шт 
цветные карандаши фланелеграф 1шт набор «придумай 
сказку» 
Шумовые пузырьки 2 шт. молоточки пищалки 2 шт. 
ведро злости ведро добрых слов. доска  для работы с 
мелом 1 шт. Доска мольберт 1 шт6 шт. мягкий пазл 

«Познавательное 
развитие»  

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 
(Центр 

экспериментирова
ния) 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Стол песок-вода, Лупы 2 шт, , Труба увеличитель 1 шт, 
Набор колбочек 1 шт, Ложечки для экспериментов  2 
шт, Мыльные пузыри 1 шт, баночки с сыпучими 
материалами 6 шт. 
Игра (с увеличителем) «Дорожка муравья» 1шт, Мои 
первые опыты «Оптика» 1шт, «Угадай,что внутри» 1 
шт, Воронка 1 шт, Груша 1 шт, Материал для 
экспериментов 1 шт,  стол с песком и водой, игрушки 
для игр с песком и водой, алгоритмы проведения 
опытов, «юный археолог», «вырасти кристалл», макет 
человека, контейнер с линейками для опытов; набор 
«собери человека». 

ФЭМП 
(Центр ФЭМП) 

Количество 
Раздаточный материал (шишки, елочки, матрешки, 
морковки и д.т.) Наглядно- дидактический материал: 
«Один-много»-1шт. 
Мозаика 3шт, «Уникуб» 2шт, Умные карточки 
«Изучаем цифры» 1шт, Вкладыш с цифрами 2 шт, 
пирамидка –счет 1-шт.;  
Счетные палочки,  
Величина 
Дидактическая игра « яблоко большое, маленькое»1шт. 
Пазл «Математический» 6 шт., «считалочка с 
Буратино» 1шт; 
Форма: Игры: «Геометрические формы» 1шт, 
«Четвертый лишний», «Яблочки большие и 
маленькие» 1шт, «Найди тень» 1шт, «Найди заплатку» 
1шт; «Четвертый лишний», «геометрическая мозаика» 
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1шт; «ребусы забавные» 1шт; «скоро в школу» 1шт; 
«волшебная мозаика» 1 шт. 
 Ориентировка в пространстве: Шнуровки 
деревянные: «корова» 1 шт, «подворье» 1 шт, 
«самолет» 1 шт; « самолеты за облаками» 1 шт; игра 
шашки. 
 Ориентировка во времени: Игра- путешествие во 
времени: «Когда это бывает»- 1шт., Календарь 
природы- 1 шт., «Времена года»-  1 шт. 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением 

 

Наглядно-дидактическое пособие: «Одежда»- 1шт., 
«Игрушки»-1шт., «Инструменты»- 1шт., Альбом 
«Виды транспорта»- 1шт., «Материалы» (дерево, 
бумага, ткань, песок) -1шт., посудка чайная- 1 набор, 
кухонная посудка- 1 набор, «Рукотворный мир»-1шт., 
контейнеры с шишками и камнями- 2шт.,  

Ознакомление с 
природным 
окружением 

(Центр природы) 

Наглядно дидактический материал: «Деревенский 
дворик» 1шт, «Деревья и листья» 1 шт, «Уроки 
экологии» 1 шт, «Как растет живое» 1шт «Природные 
явления и объекты»1 шт, «Морские обитатели» 1 шт, 
«Птицы» 1шт, «Времена года» 1 шт, «Птицы 
обитающие на территории нашей страны» 1 шт. 
Рассказы по картинкам: «Времена года» 1шт, 
«Рептилии» 1 шт, «Фрукты и ягоды» 1 шт, «Домашние 
и дикие животные» 1 шт, «Насекомые» 1 шт. 
Пазлы: «Домашние животные» 1шт, «Лесные 
животные» 1шт. 
Дидактические игры: «Дары природы» 1 шт, Лото  
«Растения и животные» 1 шт, Домино: «Животные» 1 
шт, «Фрукты» 1шт, «Что? Откуда ? Почему?»1 шт, 
«Паровозик для зверят»1 шт, «Ребятам о зверятах» 1 
шт, «Что из чего» 1 шт,  
Набор игрушек «домашние животные»; «дикие 
животные»  
Бросовый материал: Шишки, Желуди, Ракушки, 
семена, Камешки, листья. 
Дидактическая кукла 1шт, Плоскостная дидактическая 
кукла 1шт, Календарь природы 1шт, «Алгоритмы 
ухода за растениями». 
Растения уголка природы: 
колеус, лимонник, драцена, каланхоэ- 2шт, фиалка. 

«Речевое 
развитие» 

Развитие речи 
(Центр речевого 

развития)  
 

Формирование словаря: Развивающие игры: «Знаю 
все профессии» 1шт, «Собери сказку» 1шт, «Любимые 
сказки» 1шт, «Чей домик» 2шт, «Вершки и корешки» 
1шт, «Четвертый лишний» 1шт, «Лабиринт» 1шт, «Кто 
что ест» 1шт, «Отгадай сказку» 1шт, «Чей малыш» 
1шт, «что к чему» 1шт, «Признаки» 1шт, «Свойства» 1 
шт, «Что лишнее»., « веселая логика» 1 шт,  
Нагдядно дидактическое пособие 
«Противоположности» 1шт, Рассказы по картинкам 
«Репка», «Мебель» 1 шт, «Посуда» 1 шт. 
Пособия для дыхательных гимнастик: Султанчики, 
Мыльные пузыри, Бутылочки для дыхания. 
Пазлы: «Домашние животные» 1шт «Дикие 
животные»1 шт, «Собери  овощи и фрукты». 
Познавательный стенд 1шт. 
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Альбомы «Одежда» - 1 шт., «Профессии» - 1 шт., 
«Мебель» - 1 шт., дид. игра «Назови здание» - 1 шт., 
сюжетные картинки – 1 к., наст.игра «Подбери пару» - 
1 шт., игра-пазлы «Обобщения» - 1 шт. 
Дидактические игры: «Подбери картинку»-1шт; 
«Парочки»-1шт., «составь рассказ по картинкам» 1 шт. 
Звуковая культура речи: 
Подборка чистоговорок и скороговорок – 1 шт., 
«угодай слово по первым буквам», «слоги, ребусы, 
загадки» 1шт, «делим слова на слоги» 1 шт,  
Грамматический строй речи: 
Наглядно дидактический материал:  
«Противоположности»- 1шт., «назови одним словом» 
1шт, «собери пословицу» 1шт, «учимся читать» 1шт, 
«найди букву» 1 шт, «слова и числа» 1 шт.  
Связная речь: 
Театр  «Рукавичка» 1 шт, Театр «Три медведя» 1шт, 
Театр «Курочка Ряба» 1шт, Пальчиковый  театр 
«Колобок»1 шт, Настольный театр «Колобок» 1шт, 
«Репка» 1шт, Ширма 1 шт, Наборы масок: воробушки, 
кошечки, собачки, зайчики, лягушки, медведи, пчелы, 
бабушка, дедушка, овощи, фрукты. Декорации к 
сказкам. Куклы –театральные (Петрушка, клоуны 2шт, 
деревянная кукла –Буратино-1шт, вязанные куклы.); 
манекен головы с париком 2 шт, деревянный замок1 
шт. 

 Чтение  
художественной 

литературы 
(Центр 

библиотеки) 

Русские народные сказки: 
«Петушок-золотой гребешок» ООО « РОСМЭН», 2017 
г;  
« Колобок» Изд. Дом « Фламинго»,2006 г.;  
« Чудеса в сказках» ООО « Алтей и К»,2015. 
Фольклор: 
« Козонька рогатая» ООО « Алтей и К», 2012 г.; 
«Весёлые стихи и потешки» www.roossa.ru/ 
Литературные сказки: 
К.И. Чуковский « Сказки детям» ООО « Литур- К», 
2015, «Муха-Цокотоуха» Изд. « Самовар», 2007; 
«Федорино горе» Изд « Проф- Пресс», 2017;  
Ш.Перро « Красая шапочка» ООО Изд « Эскмо», 2018; 
Л.Толстой « Сказки и басни» Изд дом «« Проф- 
Пресс»,2018;  
Э.Т. Гофман « Щелкунчик» РИО « Самовар», 1990;  
С. Маршак « Сказки разных народов» Изд. « АСТ», 
2018 ; 
В. Степанов « Змей Горыныч и Василиса» Изд. Дом  
« Фламинго»,2017; « Дорога на мельницу» ООО « 
Стрекоза», 2012; 
А. Толстой « Золотой ключик или приключения 
Буратино» Изд « Жалым», 1992; 
А.С. Пушкин « Сказки» ЗАО Изд. Дом « Ридерз 
Дайджест», 2002; « Сказка о рыбаке и рыбке» Изд дом 
«« Проф- Пресс»,2014; 
Э.Успенский « Сказка о могучем щучьем веленьи и 
постоянном Емелином хотеньи» Изд. « Мир ребёнка», 
1997; 
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Перевод с английского М. Мельниченко « Самые 
волшебные сказки» ООО « РОСМЭН», 2018 г; 
Перевод с французского К.С. Смыр « Игрушечные 
сказки» ЗАО « РОСМЭН- ПРЕСС», 2006; 
« Лучшие сказки про животных» www.roossa.ru/ 
В.М. Гаршин « Лягушка путешественница» Изд. « 
Советская Россия», 1989; 
Алан А. Милн « Винни- Пух идёт в гости» ООО С- 
Трейд»,2012; 
Сборники: « Красная шапочка» Изд дом «« Проф-
Пресс»,2010; 
« Снежная королева» ООО Изд. Дом « 
Фламинго»,2009; 
« Любимые сказки» Изд дом «« Проф-Пресс»,2011; 
« Сказки о принцах и принцессах» Изд дом «« Проф-
Пресс»,2018; 
Т. Крюкова « Лесные мошенники» Изд « Аквилегия – 
М», 2008; 
И. Шестакова « Большой секрет слонёнка» ООО « 
Омега», 2017; 
А.Шевченко « Сказки щенка Фантика» Изд. « Мир 
ребёнка», 2013; 
« Крошка Енот и другие» ООО « Самовар», 1990. 
« Крошка Енот» Изд дом «« Проф-Пресс»,2014; 
Стихи: 
К.И. Чуковский « Любимые с детства стихи ЗАО « 
РОСМЭН- ПРЕСС», 2010; 
А.Барто « Я люблю свою лошадку» ООО « Самовар», 
2013; 
О. Корнеева « Азбука в загадках» Изд дом «« Проф-
Пресс»,2008; 
Н. Рубцов « Стихи для детей» Изд. « Оренбургская 
книга» ,2006; 
Энциклопедии: 
« Диозавры»  Изд. « РОСМЭН», 2014; 
« Большая энциклопедия» ООО Изд. « Владис», 2017; 
А. Дитрих « Почемучка» Изд. « Педагогика- Пресс», 
1997; 
Е.П. Левитан « Странствия Альки и гномов по 
Млечному пути» Изд. Дом « Дрофа», 1999; 
И.К. Боровская « Большая книга умного малыша 3-5 
лет» Изд. « Харвест», 2015; 
А. Визаулин « Детёныши животных» » Изд дом «« 
Проф-Пресс»,2017; 
Ю.Гурин « Тайны живой природы» Изд. Дом « 
Литера», 2015; 
А.А. Орехов « Планета Земля» ООО « ВАКО», 2017; 
Д.Е.Щербакова « Насекомые» « РОСМЭН», 2016; 
Е. Лаврентьева « Весёлый фразеологический словарь» 
» www.roossa.ru/ 
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«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Изобразительная 
деятельность  

(Центр 
художественного 

творчества) 

Рисование: 
Дидактические игры: «Ассоциации цвета» 1 шт, 
«Сочетание цветов» 1 шт, «Цвета» 1 шт, «Самолеты за 
облаками» 1 шт. 
Дидактическое пособие: «Искусство детям» 1 шт, 
«Хохломская роспись» 2 шт, «Гжель» 1шт, 
«Коргопольская игрушка» 1шт, «Лубочные картинки» 
1 шт, «Городенская роспись» 1 шт. 
Альбомы с декоративной росписью 1 шт, с образцами 
лепки, с образцами для аппликации. 
Материал для самостоятельной продуктивной  
деятельности:  Гуашь, Карандаши восковые, Цветные 
карандаши, Раскраски бумага различной фактуры, 
Трафареты, Кисточки, Стаканчики непроливайки, 
Тычки, альбомы,  
Лепка: 
Клеенки, пластилин, салфетки по количеству детей , 
Пластилиновые картинки-1шт. 
Аппликация: 
Цветная бумага,  Картон,  Клей,  Кисточки для клея, 
образцы, выставка детских работ, природный бросовый 
материал.  
 Альбом с образцами-1шт. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 
(Центр 

конструирования 
и строительных 

игр) 
 

Набор крупный конструктор Лего 3 шт, Набор 
пластмассового строительного материала 2 шт, 
Конструктор «Сборный дом игрушка» 1 шт, 
Деревянный строительный материал 2 шт, Альбом со 
схемами построек 1 шт., магнитный конструктор 1шт, 
различные виды конструкторов 5 шт 
 

Музыка 
(Центр музыки) 

 

Слушание, пение, песенное творчество 
Аудиозаписи (песни по возрасту, гимн России и д),  
Дидактический материал:  карточки «Музыкальные 
инструменты» - 1 шт.,  журнал «Русские народные 
инструменты»- 1 шт.,  
Игра на музыкальных инструментах: 
 Музыкальные инструменты: Маракас 1 шт, Дудочка 2 
шт, Трещотка 2шт, Музыкальное яйцо 2 шт, 
колокольчик 2 шт, бубенчики 2 шт, металлофон 1 шт. 

 Театрализованная 
деятельность  

(Центр театра) 

Пальчиковый театр «Колобок» 1 шт.,  пальчиковый 
театр « Три медведя» 1шт.,настольный театр на 
баночках «Лубяная избушка»  1 шт., театр на дисках 
«Кот и лиса» 1 шт., плоский пальчиковый театр « 
Теремок» 1 шт.,   
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«Физическое 
развитие» 

 
Центр физической 

активности и 
здоровья 

 Здоровье: 
Дидактические пособия: «Спорт это здоровье» 1шт, 
«Азбука здоровья» 1шт, «Летние виды спорта» 1шт, 
«Спорт» 1шт, «Зимние виды олимпийских игр» 1шт.  
Занятия по физическому развитию: 
 Плакаты «Летние и зимние виды спорта» - 2 шт 
Обручи 5шт, Мячи малые 15шт, Набор Кегли 3 шт, 
Мячи большие 10 шт, Гантели  10 пар, Кольцеброс 
1шт, Дартс  3шт, Набор платочков 1шт, Султанчики 
30шт, Мешочки для метания 12шт, Скакалки 5шт. 
Материал для коррекции плоскостопия: Косточки от 
счет, Катушки от ниток, Пробки, Крупные бусины, 
Массажные дорожки 2шт, Доска ребристая 1 шт 
Подвижные игры (маски и атрибуты): «Медведь и 
пчелы» 1шт, «Караси и щука» 1шт, «Бездомный заяц» 
1шт, «Гуси лебеди» 1шт, «Хитрая лиса» 1шт, 
«Дагоняйка» 1шт, «Воробушки и кот» 1шт, 
«Мышеловка» 1шт, «Курочка Хохлатка» 1шт, 
«Самолеты» 1шт, «Кот и мыши» 1шт, «Мишка Бурый» 
1шт. 
Познавательный стенд 1шт. 
 

 
Группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет, которую посещают дети с 

ОВЗ, а также ребенок-инвалид 
Особенность  данной  группы  заключается  в  том,  что  в  развивающей  предметно-

пространственной  образовательной  среде  в  центре  физической активности и здоровья  и 
центре  речевого развития собран  дидактический  и игровой  материал,  предназначенный  для 
детей с ОВЗ и для  ребенка-инвалида,  с целью их   успешной социализации. 

 
Образовательная 
область 

Раздел 
программы 

(название центра) 

Наполняемость предметно-пространственной среды 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

Социализация  
(Центр сюжетно-

ролевых игр) 

Сюжетно- ролевые игры:  
«Магазин «Гастроном»:  корзина  1 шт., весы 1 шт., 
касса 1 шт., контейнер молочные продукты 1 шт., 
продуктовый набор: мясные полуфабрикаты 1 шт., 
хлебобулочные изделия 1 шт., фрукты 1 шт., овощи 1 
шт., сладости  1 шт. «Семья»: Кукольный домик – 1 
шт., Барби – 3 шт,    кроватки 1 шт., кухонный уголок  
1 шт., набор посуды  2 шт., пылесос – 1 шт., 
магнитофон – 1 шт., набор мебели – 1 шт.,  
«Хозяюшка» 1 шт., коляска-трость  1 шт., игровой 
набор для глажки 1 шт, «Парикмахерская»: модель 
для причесок  2 шт., сумочки 1 шт., набор 
парикмахерская  1 шт., набор ухода за волосами 1 шт.  
«Больница»: набор «Доктора» 1 шт.,  набор одежды 
«Доктор»  2 шт., телефон 1шт., баночки, коробочки 
лекарств 10 шт.  
«Автомастерская-гараж»: парковка 1 шт., большие 
машины: трактор- 3 шт., пожарная машина 1 шт., 
КамАЗ 1шт., мотоциклы 2 шт., маленькие модели и 
спец. транспорт 15 шт., набор инструментов 1 шт.  
«Библиотека»: стойка для книг 4 шт., книги разных 
авторов 10 шт., книжки – малышки 10 шт., русские 
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народные сказки  5 шт., книги со стихами 3 
шт.,портрет 1 шт., формуляры, ручки,  
«Моряки»: модель «Катер» - 1 шт., бескозырки 3 шт., 
штурвал, подзорная труба  
«Почта»: почтовый ящик 1 шт., посылка 1 шт., набор 
конвертов 1 шт., набор открыток 1 шт.  
«Ателье - мастерица»: набор для вышивания 1 шт., 
ткань 4 шт., набор бисера 1 шт., набор бусин 1 шт., 
пряжа 3 шт.,  
«Школа»: карта «Наша родина – Россия» - 1 шт., кукла 
2 шт., парта – 1 шт, доска, набор школьных 
принадлежностей, кассы букв и чисел, глобус, 
энциклопедии.  
«Банк»: карточки, муляжи денежных купюр, 
рекламные буклеты, банкомат.  
«Зоопарк»: игрушки с изображением животных, макет 
где располагаются животные согласно их среде 
обитания в природе (вода, лес, пустыня, горы). 

Труд 
(Центр труда, 

уголок дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки 
Дидактический материал: алгоритм «Чистим зубы»,  
«Моем руки перед едой», «Этикет для малышей», 
алгоритм «Накрываем стол» 1 шт., обучающие 
карточки «Уроки поведения для малышей» 1 шт., «Что 
такое хорошо, что такое плохо» 
Самообслуживание 
Дидактический материал: уголок дежурных 1 шт., 
алгоритм - схема дежурства  1 шт., алгоритм 
«Складываем одежду правильно» 
Общественно-полезный труд 
Опрыскиватель 1 шт., фартуки 2 шт.;  игровой набор 
«Хозяюшка» 1 шт., набор фартук +колпак  2 шт. 
Труд в природе 
Наборы: Юного садовода: лопатки  3шт., грабли 4 шт., 
ведро 2 шт., лейка 1 шт. 
Уважение к труду взрослых 
Дидактические карточки «Профессии» 1 шт., игра - 
лото «В мире профессий» 1 шт., развивающее лото 
«Кем хочешь стать» 1 шт. 

Безопасность  
(Центр 

безопасности) 

Безопасное поведение в природе 
Демонстрационный материал  «Природные явления», « 
Если малыш поранился» 1 шт. 
Безопасность на дорогах 
Дидактические игры: умные карточки «Азбука 
дорожного движения» 2шт., домино «Азбука 
дорожного движения» 1 шт., настольная игра – ходилка 
«Правила дорожного движения» 1 шт., конструктор 
томик «Городок» 1 шт., развивающая игра «Азбука 
безопасности» 1шт., «Умный светофор»  1 шт., 
настольная игра « Крутые гонки» 1 шт., домино 
«Машины» 1 шт. 
Дидактические материалы: демонстрационный и 
раздаточный материал «Знаки» 1 шт., плакат «Правила 
дорожного движения» 1 шт.,  альбом «Дорожная 
азбука» 1 шт., обучающие карточки «Что бы путь был 
счастливым» 1 шт., 1 шт., «Транспорт»  1 шт., Книги: 
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Н. Мигунова        « Учимся переходить дорогу» 1 шт., 
книга- самоделка «Все о правилах дорожного 
движения» 1 шт. 
«Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Безопасность дома и на улице» 1шт., «Правила 
поведения для малышей» 

«Центр 
психологической 

разгрузки и 
уголок 

уединения» 

Фотоальбом  «Наша группа» 1шт., груша для битья 1 
шт., набор бумаги для разрывания 1 шт., стаканчики 
для крика 3 шт., ведерко для страхов 1 шт., стул для 
размышлений  1 шт., стульчик доброты 1 шт., 
волшебный пластилин 1 шт., шнуровка «Буратино» 
1шт., «Башмачок» 1 шт., набор цветные клубочки 1 
шт., массажные мячи  2 шт., огурцы  2 шт., подушка 
примирения 1 шт., коробка примирения 1 шт., 
демонстрационные картинки «Эмоции»  6 шт., игра 
«Мое настроение» 1 шт., раскраски  3 шт., карандаши, 
мешочки настроений  2 шт. 

«Познавательное 
развитие»  

Познавательно-
исследовательска

я деятельность 
(Центр 

экспериментирова
ния) 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Схема «Таинственные картинки» - 1 шт., «Мы постоим 
и узнаем» 1 шт., «Ловись рыбка» 1 шт., «Тяжелый, 
легкий, угадай?» 1 шт., развивающая игра 
«Магнетический мир» 1 шт., картотека опытов и 
экспериментов: с водой 1 шт., с песком  1 шт., Стол 
песок-вода с кинетическим песком лупа  1 шт., 
пробирки на подставке 5 шт., зеркальце 1 шт., цветные 
стекла 6 шт., паллета для проведения опытов 16 шт., 
контейнеры для проведения опытов 3 шт., чашка-лупа 
для опытов  1 шт., сито  1шт.,  
Коллекции: шишки  1 шт., ракушки 1 шт., уголь 1 шт., 
орехи( фундук, грецкий) 1шт., стеклярус 1 шт., галька 1 
шт., ткани  1 шт., бумаги  1 шт., пуговицы 1 шт., песок 
1 шт., набор игрушек резиновых, пластмассовых 1 шт., 
краски 1 шт., коллекция бобовых 1 шт., семена тыквы 1 
шт., желуди  1 шт., коллекция пищевых продуктов: 
мука 1 шт., сахар  1 шт., соль 1 шт., гречка 1 шт., манка 
1 шт., ячка 1 шт., рис 1 шт., пшено 1 шт., макароны 1 
шт., горох 1 шт., песочные часы  1 шт., будильник 1 
шт., фонарик 1 шт., мыльные пузыри  2шт., набор 
бросового материала 1 шт., кубик - рубик 1шт., 
мельница для работы с песком  1 шт. материалы для 
игр с мыльной пеной 1 шт.   
Дидактический материал: Алгоритмы: «Символы 
соблюдения техники безопасности» 1 шт., 
«Помощники в проведении опытов» 1 шт., «Простые 
опыты с воздухом» 1 шт., «Простые опыты с водой» 1 
шт., книга Занимательная наука Эврики «Секреты 
воды» 1 шт., книга Занимательная наука Эврики 
«Цветные опыты» 1 шт., книга М.Султанова 
«Удивительные превращения. Как живут и 
развиваются растения» 1 шт. 
Сенсорное развитие: 
Вкладыши тренажеры: молния 1шт., пуговка 1шт., 
клепки 1шт., шнуровка  1 шт., бантики 1 шт., застежки 
1 шт., крючки 1 шт., лабиринт- 1 шт., книга –молния 
«Ловкие пальчики» 1шт., конструктор «Звездочки» 2 
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шт.,  шнуровка «Ботинки» 1 шт., «Буратино» 1 шт., 
лото «В гостях у сказки»- 1шт,  « В мире профессий»,  
«Домашние животные»- 1 шт., домино «Спорт», 
«Маша и медведь» 1шт., «Герои мультфильмов» 1 шт., 
«Транспорт» 1 шт., Пазл «Белоснежка и семь гномов» 1 
шт., «Принцесса» 1 шт., «Ну погоди»  1 шт. «По 
щучьему веленью» - 1 шт, настольная игра «Фиксики» 
1 шт., «Один дома» 1 шт., «Найди пару» 1 шт., «Найди 
заплатку» 1 шт., магический  куб – 1 шт., 
«Многоугольники» 1 шт, магнитный лабиринт 
«Черепашка» - 1 шт., шашки 1 ш., шахматы 2 шт. 
Проектная деятельность: огород на окне 
Дидактические игры 
Дидактическая игра «Распредели предметы по 
группам»  1 шт., чудесный мешочек  

ФЭМП 
(Центр ФЭМП) 

Количество и счет 
Набор «Счетный материал» - 34шт, Д/и «Найди 
четвертый лишний» 1 шт., кубики «Арифметика»  1 
шт., счетные палочки Кюизенра 1 шт., 
Демонстрационный  материал: счет от 1-20  1 шт.,  
Дидактические игры: настольная игра - ходилка 
"Азбука и счет" 1 шт., лото «Цветные фигурки»  1 шт., 
развивающая игра «Циферки» 1шт., вкладыши 
«Цифры» 1 шт., математические пазлы 1 шт., 
Раздаточный материал: геометрические фигуры (из 
дерева, картона, кожи и бумаги), счетные палочки 12 
уп. 
Величина  
Логические столбики  1 шт., умные карточки «Учимся 
сравнивать» 1шт., мягкие кубики «Большой, средний, 
маленький» набор 1шт. 
Форма 
Плакат «Форма» 1 шт., пирамида 1 шт., д/и «Большой, 
средний, маленький» 1 шт., «Подбери по цвету и 
форме» 1шт., «Волшебные квадраты» 1 шт.,вкладыши 
«Фигуры»  2 шт.,  вкладыши «Собери фигуру» 2 шт. 
Ориентировка в пространстве.  
Д/и « Кто где спрятался» - 1 шт., Д.И «Морской бой» - 
1 шт., Д.И «Крестики - нолики» - 3 шт. 
Ориентировка во времени 
Ручные часы (разовые) 1 шт., дидактический материал: 
счеты – часы 1шт., часы «Тик-так» (с вставными 
вкладышами, месяцами и временами года) 1 шт., 
Журнал «Части суток» 1 шт., «Мой день» М. Манакова 
1 шт., 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением 

Дидактический материал: государственный флаг РФ 
2 шт., государственный гимн РФ 1 шт., 
государственный герб РФ 1 шт., портрет президента 
РФ 1 шт., 
герб Оренбургской  области  1 шт., флаг Оренбургской 
области 1 шт., картинки города Оренбурга 3 шт., 
оренбургский пуховый платок  1 шт.,  кукла - девочка в 
национальном костюме 1 шт., кукла – мальчик в 
национальном костюме 1 шт., матрешка (5 частей)  1 
шт., кукла деревянная плоскостная «Русская 
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красавица» 2 шт., тематические альбомы: «Богатство 
Оренбуржья» 1 шт., «Государственные праздники 
России» 1 шт., «Народы, проживающие на территории 
Оренбургской области» 1 шт., «Народные промыслы 
России» 1 шт. 
Демонстрационный материал: «Славянская семья: 
родство и занятия» 1 шт., «Народы России» 1 шт. 
Дидактические игры: игра - занятие 
«Государственные праздники России» 1 шт., настольно 
- развивающая игра-лото «Семья». Наши родные: как 
их называть?» 1 шт., «Собери Герб Оренбурга»  1шт. 
Музей: казанок 1 шт., ухват 1 шт., самовар 1 шт., 
плетеные лапти 1 пара, плетеная корзина 2 шт., 
плетеный кувшин 1 шт., кукла Масленица (ручная 
работа) 1 шт. 

Ознакомление с 
природным 
окружением 

(Центр природы) 

Уголок природы 
Глобус 1 шт., макет «Животные леса»  1 шт., 
обучающее пособие «Фрукты, овощи, ягоды и грибы» 
1 шт., дидактические карточки птицы 1 шт., дикие 
животные  2 шт.,  овощи фрукты 1 шт., домашние 
животные и птицы  1 шт.,  набор юного садовода: 
лопатки  3шт., грабли  4 шт.,  ведро 2 шт., лейка 1 шт., 
опрыскиватель 1 шт., фартуки 2 шт. конструктор 
веселые липучки «География» - 1 шт., викторина 
«Животные России» 1 шт. 
Демонстрационный материал: наборы:  шишки 1 
шт., ракушки 1 шт., уголь 1 шт., орехи( фундук, 
грецкий)  1шт., стеклярус 1 шт., галька 1 шт. 
Пособие «Родная природа» 1 шт., домашние животные 
1 шт., «Расскажите детям о птицах» 1шт., «Животные 
Африки» 1 шт., Мир в карточках «Животные жарких 
стран» 1 шт., «Антарктика и Арктика» 1 шт. 
Дидактические игры: «Времена года» 1 шт., «Кто чем 
питается?» 1 шт.,«Фрукты в вазе»  1 шт., «Рыбалка на 
магнитах»  1 шт., лото «Домашние животные» 1 шт., 
«В мире животных»  1 шт., вкладыши «Овощи , 
фрукты, ягоды» 1 шт., игра-занятие «Нектарника»  1 
шт. 
Журналы и книги: «Загадки о животных»  1 шт., 
«Животные леса»  1 шт., «Животные разных стран» 1 
шт., «Осторожно хищники» 1 шт., «Родная природа»  1 
шт., «Кто в Африке живет?» 1 шт., «Кто в лесу живет?» 
1 шт., занимательный атлас «Лошади» 1 шт.,  
энциклопедия  « Животные мира»  1 шт., учебник 
дошкольника «Родная природа» 1 шт., 
«Лесные малыши» 1 шт., «Знакомимся с природой» 1 
шт., Модели: набор домашние животные 1 шт., набор 
дикие животные 1 шт., набор морские жители 1 шт. 
Сезонные наблюдения 
Календарь природы. 
Дидактический материал: стенд «Уголок природы» 
число месяц 1 шт., время года 1 шт., погода 1 шт., день 
недели 1 шт., макет дерева «Времена года» 1 шт., 
сезонная кукла 1 шт.,  
Дидактические карточки: времена года 1 шт., 
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природные явления и время суток 1 шт.,  
Осень 
Беседы «Осень»  1 шт., наглядно – дидактическое 
пособие рассказы по картинкам «Осень»1 шт. 
Зима 
Карточки «Зимующие птицы  1 шт., перелетные птицы  
1 шт., наглядно – дидактическое пособие рассказы по 
картинкам «Зима»1 шт. 
Весна 
Карточки «Цветы» 1 шт. 
Лето 
Муляжи: набор фруктов 1 шт.,  набор овощей 1 шт., 
кубики «Ягоды» 1 шт. 
Растения уголка природы: Гибискус – 1 шт, колеус – 
1 шт, зигокактус- 1 шт, сансевьера – 1 шт., бальзамин – 
1 шт. 

«Речевое 
развитие» 

Развитие речи 
(Центр речевого 

развития)  

Развивающая речевая среда: 
Дидактические игры «Собери сказку» 1 шт., 
развивающая игра «Вокруг да около» 1 шт., 
«Перекресток сказок»  1 шт., познавательная игра  - 
лото « Чтение» 1 шт., игра – ходилка 1 шт.,  кубики « 
Сказки любимых авторов» 1 шт., кубики  «Собери и 
угадай сказки» 1 шт., чистоговорки, скороговорки  1 
шт.,  диски со сказками  4 шт., альбом с портретами 
писателей 1 шт. 
Формирование словаря: 
Дидактические игры: «Чье это?»  1шт.,  «Кто что 
делает?» 1 шт., «Найди пару» 1 шт., «Подбери 
картинки» 1 шт., «Противоположности»  1 шт., 
дидактические карточки «Гномики и предлоги» 1 шт. 
Звуковая культура речи: 
развиваем фонематический слух дошкольника 1 шт., 
кубики с азбукой  1 набор, фонематическое лото 
«Звонкий –глухой» 1 шт. 
Грамматический строй речи: 
 дидактические карточки: «Инструменты» 1 шт., 
«Одежда» 1 шт., «Посуда» 1 шт., «Виды спорта» 1 шт., 
«Машины» 1 шт.,  «Профессии» 1 шт.,карточки 
фонематических потешек 1 шт.,  многозначные 
слова(омонимы) в картинках 1 шт., 
Связная речь: 
 Карточки «Собери сказку» 1 шт., серии сюжетных 
картин  1 шт., «Что перепутал художник» 1 шт. 

 Чтение  
художественной 

литературы 
(Центр 

библиотеки) 

Русский фольклор 
Песенки: 
Добрые сказки и стихи. Издательство «Росмен» М., 
2015 
Лучшие произведения для детей 2-5 лет. Издательство 
«Оникс- лит», 2014 
Хрестоматия «100 стихов, сказок, рассказов для чтения 
в детском саду и дома» - Москва: АСТ, 2014 
Хрестоматия для старшей группы. М.В. Юдаева.  
Издательство «Самовар книги»,2016 
Энциклопедия для малышей в сказках. Е.Ульянова. 
Ростов-на-Дону «Феникс», 2016 
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Сказки: 
Лисичка сестричка и серый волк. Степанов В.А . 
Издательство «Фламинго»,2009 
Маша и медведь. Степанов В.А . Издательство 
«Фламинго»,2009 
Лисичка со скалочкой. Степанов В.А . Издательство 
«Фламинго»,2009 
Гуси – лебеди. • Степанов В.А . Издательство 
«Фламинго»,2009 
Крылатый, мохнатый, масленый. Степанов В.А . 
Издательство «Фламинго»,2009 
Лучшие сказки о богатырях. Издательство «Росмен» 
М., 2015 
Мельник и медведь. Степанов В.А . Издательство 
«Фламинго»,2009 
«По щучьему велению», русские 
сказкиВл.Соколовскаий. Издательство: Пермь: 
Стрелец, 1996 
Русские народные сказки. Издательство «Росмен» М., 
2017 
Русские народные сказки», Издательство РООССА С.- 
П.  
«У солнышка в гостях», Издательство «Махаон», 2011 
Фольклор народов мира 
Песенки: «Детские песенки народов мира» Из-во 
«Мастер Класс» - 2013г. 
Сказки: «Волшебны сказки» зарубежных писателей . 
Из-во  «Проф-Пресс»- 2015г. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия: 
Игрушки. А Барто. Издательство «С- Трейд»,2012 
«Времена года» стихи русских поэтов М. В. Юдаева 
ООО «Самовар - книги» М., 2016 
Стихи о природе русских поэтов. Издательство 
«Росмен» М., 2017 
Проза: 
Краденое солнце. К.Чуковский. Издательство «Детский 
мир», 2010 
Мойдодыр. К.Чуковский.  Издательство «Фламинго», 
2009 
Доктор Айболит. К.Чуковский. Издательство 
«Малыш», 1976 
Рассказы о животных. М. В. Юдаева ООО «Самовар - 
книги» М., 2016 
Смешные рассказы. Рассказы писателей России поэтов 
М. В. Юдаева ООО «Самовар - книги» М., 2016 
Литературные сказки: 
Конек – Горбунок. П.П.Ершов. Издательство «Самовар 
книг», 2010 
Русские волшебные сказки. Издательство «Росмен» М., 
2017 
Сказки А.С. Пушкина. Издательство «Росмен» М., 2017 
«Сказки о животных», М.Пришвин. Издательский дом 
«ПРОФ ПРЕСС», 2014 
Сказки русских писателей. М. В. Юдаева ООО 
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«Самовар - книги» М., 2016 
Сказки из леса. М. В. Юдаева ООО «Самовар - книги» 
М., 201 
«Старик - годовик» сказки и пословицы В. И. Даль 
издательство «Эксмодетство» М., 2017 
Храбрый утѐнок, Б.Житков  Издательство «Планета 
детства» 
Кот в сапогах», Ш. Перро. Издательство «Азбука», М. 
2014 
«Красная шапочка», Ш. Перро. Издательство 
«Стрекоза», 2010 
Лучшие сказки Х.- К. АндерсенИздательство «Росмен» 
М., 2017 
Сказки Шарль Перро Издательство «Росмен» М., 2014 
Сказки о волшебниках. Издательский дом «Проф-
Пресс» Ростов – на – Дону, 2015 
Дополнительная литература: 
«Дюймовочка»,  К.Рудаков, «Издательский Дом 
Восток», 2011 
Мальчик с пальчик, Степанов В.А . Издательство 
«Фламинго»,2009 
Три поросѐнка, Степанов В.А . Издательство 
«Фламинго»,2009 
«Уроки вежливости», РОСМЭН, М., 2010 
Щенки спасают поезд. Литературно художественное 
издание «Проф Пресс»,2016 
Зарубежные народные сказки: 
Проза: Лучшие произведения для детей Х-К Андерсен . 
Из-во « Росмэн», 2017.  
Поэзия: Стихотворение О.Нэш «Микроб»  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Изобразительная 
деятельность  

(Центр 
художественного 

творчества) 

Рисование 
Дидактический материал: папка с образцами для 
рисования 3 шт., набор карточек «Картины русских 
художников» 1 шт., альбомы народного искусства: 
Филимоновская игрушка 1 шт., Городецкая роспись 1 
шт., Сказочная гжель  1 шт., 
матрешка  1 шт., изделия народно-прикладного 
творчества  4 шт., 
трафареты  3 шт., карандаши  на каждого ребенка, 
восковые мелки 10 шт., гуашь  на каждого ребенка, 
краски акварельные 20 шт.,  кисти – 35 шт., стаканчики 
для воды 8 шт., мольберт. 
Предметное рисование: 
Папка с образцами рисования русских народных сказок 
(персонажи) 1 шт. 
Сюжетное рисование: 
Папка с образцами рисования сюжетных картинок 1 
шт. 
Декоративное рисование: 
Папка с образцами рисования декоративных 
орнаментов, элементов 1 шт.,  
Папка «Костюмы народов мира» 1 шт. 
Декоративная лепка: 
Дидактический материал: альбом со схемами лепки и 
рисования 5 шт., альбом «Лепим нелепицы»  1 шт., 
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раскраски пластилином  4 шт., пластилин на каждого 
ребенка. 
альбом с образцами лепки народных игрушек 1 шт. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и 
картоном: 
 Цветная бумага  на каждого ребенка, цветной картон 
на каждого ребенка, картон белый – на каждого 
ребенка, бумага бархатная  3 шт., 
рифленая  10 шт., ножницы 10шт.,  кисти для клея 25 
шт. 
бросовый материал, набор заготовок для вырезания 1 
шт. 
Прикладное творчество: работа с тканью: 
Альбом «Виды тканей», мотки цветных ниток, 
пуговицы, бисер, пайетки 
Прикладное творчество: работа с природным 
материалом: 
наборы:  шишки 1 шт., ракушки 1 шт., уголь 1 шт., 
орехи( фундук, грецкий)  1шт., стеклярус 1 шт., галька 
1 шт. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 
(Центр 

конструирования 
и строительных 

игр) 

Конструирование из строительного материала: 
Игровой конструктор деревянный «Городок»  1 шт., « 
Транспорт» - 1шт, «Зоопарк» - 1шт,  «Ферма» - 1 шт, 
конструктор «Объемный пазл» - 1 шт. 
Конструирование из деталей конструкторов: крупный 
конструктор 1 набор, крупный строительный набор из  
кубиков разных размеров 1 набор, крупные машинки  6 
шт., мелкие машинки  15 шт. 

Музыка 
(Центр музыки) 

Дидактический материал: журнал «Композиторы и 
исполнители детских песен» диск с детскими песнями 
1 шт. 
Слушание: аудиотека с произведениями различных 
композиторов, звуки природы, детские песенки и т.д., 
карточки «Музыкальные инструменты»  1 шт., журнал 
«Русские народные инструменты»  1 шт., музыкальное 
домино 1 шт., магнитофон 1 шт. 
Пение:  
Сборник текстов песен 1 шт.,  
 Песенное творчество пышка – пианино (5 песен) 1 шт. 
Музыкально-ритмические движения диск детской 
музыки для танцев «Повтаряйка» - 1 шт.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
набор масок 1 шт., коллекция игрушек мягких 1 шт. 
Игра на детских музыкальных инструментах: 
 гитара  2 шт., саксофон  2 шт.,  дудки 3 шт., флейта 1 
шт., бубенчики 2 шт.,  маракасы 1 шт.,  бубен 2 шт.,  
погремушки 4 шт. 

 Театрализованная 
деятельность  

(Центр театра) 

Пальчиковый театр «Колобок» 1 шт.,  пальчиковый 
театр « Три медведя» 1шт.,настольный театр на 
баночках «Лубяная избушка»  1 шт., театр на дисках 
«Кот и лиса» 1 шт., плоский пальчиковый театр « 
Теремок» 1 шт.,  театр из мела  «Заюшкина избушка» 1 
шт., театр на ложках  1 шт., большой наручный театр 
«Три поросенка» 1 шт., большой наручный театр «Волк 
и семеро козлят» 1 шт., «Теремок» 1 шт.,  театр - 
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вкладыш «Репка» 1 шт.,  театр - вкладыш  «Теремок» 1 
шт., игра «Теремок»  1 шт., дидактическая игра 
«Сказочный мир» 1 шт.,  набор масок по русским 
народным сказкам 1 шт. Атрибуты детских костюмов: 
доктор, парикмахер, столяр, домохозяйка; банты, 
шляпы, вязаные косы. 

«Физическое 
развитие» 

Центр физической 
активности и 

здоровья 

Здоровье 
 Дидактический материал: умные карточки « Как 
устроен человек» 1 шт., алгоритм «Режим дня 
дошкольника»  1 шт., «Порядок чистки зубов» 1 шт., 
мячи - ежики  10 шт., гимнастические палки  9 шт., 
массажные коврики 8 шт. 
Занятия по физическому развитию 
Дидактический материал: плакат «Виды спорта» 1 шт., 
альбом «Зимние и летние виды спорта» 1шт., набор 
карточек « Виды спорта»  1 шт. 
Физкультурный инвентарь: мягкие модули 10 шт.,  
стойка «Баскетбол» 1 шт., мячи баскетбольные 3 шт., 
мячи большие 3 шт., мячи маленькие  5 шт., кегли 
большие 1 набор, корзина для мячей 1 шт., кегли 
маленькие  2 набора, обруч 3 шт. 
Подвижные игры:  Игра малой подвижности 
«Солнышко»  1 шт., набор масок для подвижных игр 1 
шт., папка «Подвижные игры»  2 шт. 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Название 

программы  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
«Мы - 

Россияне» 
          Развивающая  предметно-пространственная  среда,  созданная  для  
реализации программы «Мы - Россияне»,  соответствует  возрастным  и 
индивидуальным особенностям детей,  их потребностям  и  интересам.  
         Во  всех  группах,  реализующих парциальную программу «Мы – 
Россияне», есть патриотические уголки, в которых собраны альбомы с 
картинками и фотографиями родного  города,  Родного  края,  государства,  
природой,  животным и  растительным миром, профессиями  взрослых;  имеются 
дидактические  игры,  отражающие  национально-региональный компонент,  а  
также макеты,  способствующие  развитию  у  детей  патриотических  чувств, 
познавательной активности: «Домашние животные», «Животные леса»,  
«Национальная деревня», «Хлеб», «Салют Победы», «Достопримечательности 
Оренбурга».  
         Имеется библиотека книг по  патриотическому  воспитанию  детей,  
копилка  с загадками,  стихами,  рассказами.  В  уголках «Изобразительной  
деятельности» имеются народные  игрушки,  необходимый  материал,  с  
помощью которого  дети  в  рисунках,  лепке или  аппликации  могут  передавать  
свои  впечатления,  эмоции  от увиденного или услышанного.  
          Наличие  тематических альбомов  «Народы России»,  помогает  педагогам 
знакомить  детей  с народами различных национальностей, населяющих нашу 
область, государство, узнавать их особенности, традиции.  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ №27 

 
Адаптированная  образовательная  программа дошкольного образования   разработана  

коллективом учреждения  самостоятельно  на  основе  Образовательной  программы  
дошкольного образования  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  
учреждения «Детский  сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей №27»  города  Оренбурга.  Реализация  
адаптированной образовательной программы дошкольного образования   осуществляется на 
русском языке, государственном языке Российской Федерации.  

Адаптированная  образовательная  программа   дошкольного образования   рассчитана  
на  пребывание детей с ОВЗ  в  группах  комбинированной  направленности для детей 5-6 и 6-7 
лет.    Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного образования     обеспечивает  
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей.  

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного образования     
сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации  
и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты освоения адаптированной  образовательной  программы дошкольного 
образования).  

Содержание  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного образования     
обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей  в  различных  видах  
деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы, представляющие  
определенные  направления  развития  и  образования  детей: 

-  социально-коммуникативное развитие; 
-  познавательное развитие;  
-  речевое развитие; 
-  художественно-эстетическое развитие; 
-  физическое развитие. 
Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного образования     включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 
программа, разработанная учреждением самостоятельно – «Мы – Россияне». 

Программа «Мы – Россияне» разработана для  детей 5-7 лет. 
Основная цель Программы «Мы – Россияне» - это приобщение  дошкольников к истории 

и культуре родного города, области. Формирование у детей дошкольного возраста 
патриотического отношения к своей семье, городу, к природе, к культуре на основе 
исторических и природных особенностей родного края.  

Реализация Программы осуществляется: 
 в процессе занятий, 
 в ходе режимных моментов,  
 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы 
Учитель-логопед организует коррекционно-развивающие занятия с детьми  5 – 7 лет (с 

воспитанниками, нуждающимися в логопедической помощи, согласно рекомендациям 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссией города Оренбурга,  
проводимого с согласия родителей (законных представителей)).   

Педагог-психолог  работает    с  детьми  5-7лет,  в  индивидуальном  режиме  в свободное  
от занятий время  в первую и  во вторую  половину  дня.  Количество занятий и  состав  групп  
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определяются  по  потребности. Занятия проводятся  малыми  подгруппами  и индивидуально,  и  
выводятся  за  пределы учебного  плана.  Подгруппы  формируются  на  основе  анализа  
диагностических данных, на основе сходства проблем.  

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность педагога-психолога  
направлена  на  развитие  эмоционально-волевой сферы детей и совершенствование 
адаптационных механизмов.  
 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования    

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования   ориентирована 

на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Программа   учитывает возрастные,   индивидуальные,   
психологические   и физиологические особенности  воспитанников,  посещающих  группы 
комбинированной направленности дошкольного  образовательного учреждения. 

4.2. Используемые Программы 
 
-Программа  для  дошкольных  образовательных  учреждений  «Основы  безопасности  

детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева Н.Л.-СПб: Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

-Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог», С.Н.Николаева.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.Каплунова, И. Новоскольцева Санкт-Петербург, 2015. 

-Программа и конспекты занятий «Конструирование и художественный труд в детском 
саду»,  Куцакова Л.В. М.: ТЦ Сфера, 2014 

-Программа по реализации образовательной области «Здоровье» С.Е.Клейман,  
Г.Ю.Байковой,  В.А.Моргачевой,  Т.М.Пересыпкиной.  Управление   образования 
администрации  г.Оренбурга.  Центр  содействия  укреплению  здоровья  воспитанников  
дошкольных образовательных учреждений, 2012 

- «Коррекционно-развивающая  работа  в  логопедической  группе  детского  сада  для  
детей  с общим недоразвитием речи», Н.В.Нищева. СПб,:Издательство «Детство-пресс», 
2014 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

   Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МДОБУ 
№ 27 осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников.  

Главной задачей взаимодействия ДОУ с семьей является повышение педагогической 
компетентности родителей в решении воспитательных задач.  

Семья - один из важнейших социальных институтов, где происходит развитие и 
воспитание ребёнка, закладываются основы самовоспитания. Семья и дошкольная 
образовательная организация являются равноправными субъектами социализации ребёнка, 
именно поэтому взаимодействие строится на принципах взаимосвязи, взаимопреемственности и 
взаимодополнения в воспитательной деятельности. 

Взаимодействие педагогов с семьёй включает три основные составляющие 
педагогической помощи: образовательную, психологическую и посредническую, которые тесно 
связаны между собой и взаимодополняют друг друга:  

- образовательная составляющая педагогической помощи направлена на формирование 
педагогической культуры родителей;  

- психологическая составляющая педагогической помощи включает два компонента: 
социально-психологическую поддержку и коррекцию: 

 социально-психологическая поддержка направлена на создание благоприятного 
психологического климата в семье, особенно в период возрастных кризисов; 

 коррекция межличностных отношений происходит, в основном, когда нарушается 
нервно-психическое и физическое состояние ребенка. 
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- Посреднический компонент педагогической помощи включает в себя три 
составляющие: помощь в организации, координации и информировании в вопросах семейного 
воспитания: 

 помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, что 
включает работу клубов по интересам, организацию семейных праздников, летнего отдыха и 
т.д. 

 помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и служб 
по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребёнка в 
ней. 

 помощь в информировании направлена на обеспечение семьи информацией по 
вопросам обучения, воспитания, оздоровления и социальной защиты ребенка.  

Взаимодействие с родителями строится на основе следующих принципов: 
Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг.  
Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьёй.  
Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей.  
Показателями степени ориентированности дошкольной организации на семью является: 
  1.Использование навыков позитивного общения. 
  2.Предоставление родителям возможности самостоятельно делать, выбор и принимать 

решения относительно их ребёнка. 
  3.Определение и использование положительных черт, сильных сторон ребёнка и 

конкретной семьи. 
  4.Уважение разнообразия семей и уникальности каждой из них. 
  5. Создание дружелюбного партнёрства между детским садом и семьёй. 
Результатом  реализации  данной  модели  взаимодействия с родителями воспитанников, 

является  создание единого образовательного  пространства  «детский  сад-семья»,  
обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника. 

Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования   
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей №27» представлена на официальном сайте учреждения, по адресу: 
http://27detsad.ru/ 

 
 
 
 

 
 
 


