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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 «Звёздочка» Старооскольского 

городского округа  (далее - Учреждение) разработана на основе «Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Программа содержит материал по организации коррекционно-развивающей деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по всем 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО. Программа ориентирована на реализацию образовательных задач дошкольного 

образования, обеспечивающих  разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и формирование у него предпосылок к 

учебной деятельности. 

Программа соответствует запросам коррекционно-развивающего обучения, а  также характеризуется наличием методического 

оснащения, позволяющего максимально реализовать цели и задачи, согласовывать деятельность учителя-логопеда с воспитателями, 

специалистами, родителями. 

Программой предусматривается разностороннее развитие дошкольников, коррекция недостатков в речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности. 

Объем образовательного, развивающего материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления детей. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников 5 - 7 лет в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальной программой для дошкольных  

образовательных учреждений «Белгородоведение» Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой. 
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Цель парциальной интегрированной региональной программы  –  социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.   

Задачи: 

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности совместно со 

взрослыми; 

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; 

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма,  толерантного  отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию; 

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в городе, регионе и в целом в России. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии со следующими  методологическими подходами: 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

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

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учета этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  

В Программе реализованы в соответствии симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
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 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи.  

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников  

Основными логопедическими заключениями у воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи являются общее недоразвитие речи (ОНР) разных уровней речевого развития, дизартрия.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

 

1.2.1. Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(I уровень речевого развития) 

У детей первого уровня речевого развития фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются лепетными словами, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас резко ограничен; в основном включает 

отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. Также страдает импрессивная речь: дети не понимают 

значения многих слов и грамматических категорий. Не понимают предлоги. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: 

чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 

неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения.  

 

1.2.2. Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(II уровень речевого развития) 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным 

словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в их элементарных 

значениях. Дети могут ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях окружающей жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т.д.), животных (осел, баран, овца, черепаха, 
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жираф) и их детенышей(поросенок, жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, сервант, табуретка и т.д.), профессий (повар, 

певица, летчик, капитан, портниха и т.д.). 

Отмечаются ограниченные возможности использования не только предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не 

знают названий цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками 

словообразования дети не владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций: 

— смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

— отсутствие согласования глаголов с существительными; 

— ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два каси» — «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил 

молоко»); 

— нарушение согласования прилагательных и числительных с существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — 

«голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом 

существительные употребляются в исходной форме («нига идит то» — «книга лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение 

предложных форм. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже из 4 слов. Союзы и частицы в речи употребляются 

редко. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — «бабушка», «дука» — «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового контура слов. Это выражается в неумении передать нужное 

количество слогов: «авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются выраженные трудности в звуковом 

наполнении слогового контура: «тавотик» — «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

 

1.2.3. Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(III уровень речевого развития) 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь после соответствующих объяснений 

взрослых. Самостоятельное общение остается затрудненным. 
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Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная названий многих частей предметов, они заменяют их названием 

самого предмета («рукав» — «рубашка»); заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам («приклеивает» — «мазет», 

«вырезает» — «вет», «петля» — «дырка», «брызгает» — «льет»); заменяют названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят,, вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, 

подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков цветов (оранжевый, серый, голубой), а иногда смешивают и основные цвета (желтый, 

зеленый, коричневый). 

Плохо дети различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, треугольные предметы. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий профессий названием действий («тетя продает яблоки» — 

вместо «продавец»), замена видовых понятий родовыми и наоборот («ромашка» — «роза», «колокольчик» — «цветок»); замещение 

названий признаков («узкий» — «маленький»; «широкий», «длинный» — «большой»; «короткий» — «некороткий» и т.д.). 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с существительным в роде и падеже («я иглаю синей мятей» — «я играю 

синим мячом», «у меня нет синей мяти» — «у меня нет синего мяча»); согласования числительного с существительным («два рути» — 

«две руки», «пять руках» — «пять рук», «пат мидедь» — «пять медведей»); смешение родовой принадлежности существительных («де 

веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание («даю тетитькой» — «я играю с сестричкой», 

«паток лезит тумпе» — «платок лежит в сумке»), замена («кубик упай и тая» - кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — 

«пошла на улицу»). 

Анализ формирования связной речи выявляет трудности в овладении основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с 

опорой на картину,, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь перечисляют изображенные предметы и 

действия, останавливаются на второстепенных деталях - упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в 

воспроизведении логической последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более 

простыми по артикуляции («палаход» вместо «пароход», «тяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, когда один и тот же звук в 

разных словах произносится по-разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; . недифференцированное 

произнесение звуков (в основном это относится к свистящим, шипящим, сонорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. Например, звук «с» мягкий, недостаточно четко произносимый, 

является заменителем звуков «с» («сяпоги» вместо «сапоги»), «ц» («сяпля» вместо «цапля», «ш» («сетка» вместо «щетка»). 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые сма-занно, с недостаточной артикуляционной установкой. Нередко 

наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в воспроизведении слоговой 

структуры касаются в основном слов, сложных для произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи («вотик 

тинит адавот»... «воповод»... «падавот» — «водопроводчик чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: 

перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных при стечении («каманав» — «космонавт», «какеио — «хоккеист», 

«тапика» — «ткачиха», «морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т.д.). 
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Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы. 

Для всех детей характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по мере 

коррекции речевой недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный 

самоконтроль при выполнении заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения 

мелкой моторики. 

 

1.2.4. Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(IV уровень речевого развития) 

Дети,  отнесенные к четвертому  уровню  речевого развития,  не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них  

наблюдается  недостаточно четкая дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются  у детей  в различных вариантах искажения  звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь  —  

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань  —  ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка—  табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди  нарушений  фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова 

у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
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смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети  этого  уровня речевого развития  имеют  отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный 

предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный  —  квадрат,  

перебежал  — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор  вместо  

мальчик подметает),  в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом  —  большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей  этого уровня речевого развития  характерны достаточная  сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов,  отражающих  размер предмета (большой  —  маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег  —  хождение, бежать, ходить, 

набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении 

фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко  трактуется ребенком  как много съел яблок). При наличии  необходимого  

запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик  

вместо  летчица),  появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка  вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом  вместо  домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются 

ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко  —  гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у 

детей отмечаются трудности  при  образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).  

           Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой),  единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах),  нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, 

что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 
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сидел щенок — где сидел щенок),  в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого  котенка — увидели котенка, которого долго 

искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления  верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются  недостатки  связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни,  при 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

1.2.5. Характеристика детей с дизартрией 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего нарушается двигательная сторона речи. У 

таких детей отмечаются отставание в моторном развитии, нарушения произвольных движений, дизонтогенез в формировании 

двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть выражены  разной  степени: от паралича рук и ног до незначительных 

отклонений в движении органов артикуляции. Такие дети позже, чем их здоровые сверстники, начинают сидеть, стоять, ходить, говорить.  

При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Степень 

выраженности дизартрии бывает разной: от полной невозможности произнесения речевых звуков (анартрия) до еле заметной слушателю 

нечеткости произношения (стертая дизартрия), что зависит от характера и тяжести поражения нервной системы. 

Различают несколько клинических форм дизартрии, характер которых связан с местом органического поражения нервной системы. 

В детском возрасте чаще всего встречаются смешанные формы дизартрии, выраженные в легкой и средней степени. Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’,  з-з’,  ц,  

ш,  щ, ж,  ч,  р-р’,  л-л’).  В целом произношение звуков нечеткое,  смазанное  («каша во рту»).  Голос таких  детей может  быть слабым, 

хрипловатым, назализованным. Речь малоинтонированная,  невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и замедленным. 

Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют  с трудом. 

Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются 

бедность словаря, недостаточное владение грамматическим и конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей  

затруднен. Почерк неровный, буквы несоразмерные, дети с большим трудом овладевают скорописью, наблюдаются стойкие 

специфические ошибки письма (дисграфия). Чтение вслух у таких детей интонационно неокрашено, скорость чтения снижена, понимание 

текста ограничено. Они допускают большое количество ошибок прочтения (дислексия). Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в 

раннем начале логопедической работы и длительной коррекции речевого дефекта. 
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Развитие психических функций 

Для  дошкольников  с  недоразвитием  речи  характерен  низкий  уровень  развития основных  свойств  внимания.  У  некоторых  из  

них  отмечается  недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое  отставание  

отрицательно  сказывается  и  на  развитии  памяти.  При относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  таких  детей  

заметно снижены  по  сравнению  с  нормально  говорящими  сверстниками  вербальная память  и  продуктивность  запоминания.  Дети  

часто  забывают  сложные инструкции  (трех-четырех  ступенчатые),  опускают  некоторые  их  элементы, меняют  последовательность  

предложенных  заданий.  Нередки  ошибки дублирования  при  описании  предметов,  картинок.  У  некоторых  дошкольников отмечается  

низкая  активность  припоминания,  которая  сочетается  с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь  

между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического развития  обусловливает  некоторые  специфические  особенности  

мышления.  

Обладая  полноценными  предпосылками  для  овладения  мыслительными операциями,  доступными  их  возрасту,  дети,  однако,  

отстают  в  развитии наглядно-образной  сферы  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом овладевают  анализом  и  синтезом,  

сравнением.  Для  многих  из  них  характерна ригидность мышления. 

Психическое  развитие  детей  с  нарушениями  речи,  как  правило, опережает  их  речевое  развитие.  У  них  отмечается  

критичность  к собственной    речевой    недостаточности.  Первичная    патология  речи, безусловно,  тормозит  формирование  

первоначально  сохранных  умственных способностей,  однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит выравнивание  

интеллектуальных  процессов. 

Развитие двигательной сферы 

Детям  с  недоразвитием  речи  наряду  с  общей  соматической ослабленностью  и  замедленным  развитием  локомоторных  

функций  присуще  и некоторое    отставание  в  развитии    двигательной    сферы.    Этот  факт подтверждается  анализом  

анамнестических  сведений.  У  значительной  части детей  двигательная  недостаточность  выражается  в  виде  плохой  координации 

сложных  движений,  неуверенности  в  воспроизведении  точно  дозированных движений,  снижении  скорости  и  ловкости  их  

выполнения.  Наибольшие трудности  представляет  выполнение  движений  по  словесной  и  особенно многоступенчатой  инструкциям.  

Дети  отстают  от  нормально  развивающихся сверстников    в    точном    воспроизведении  двигательного    задания    по 

пространственно-временным    параметрам, нарушают    последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например,  им  трудны  такие  движения,  как  перекатывания  мяча  с  руки  на руку,  передачи  его  с  небольшого  расстояния,  удары  об  

пол  с  попеременным чередованием,  прыжки  на  правой  и  левой  ноге,  ритмические  движения  под музыку.  Типичным  является  и  

недостаточный  самоконтроль  при  выполнении задания. 

 

Развитие  мелкой  моторики  рук 

У  детей  с  нарушениями    речи наблюдаются  особенности  в  формировании  мелкой  моторики  рук.  Это проявляется  прежде  

всего  в  недостаточной  координации  пальцев  рук. Названные  отклонения  в  двигательной  сфере  наиболее  ярко  проявляются  у детей  

с  дизартрией.  Однако  нередки  случаи,  когда  указанные  трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 
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1.3. Приоритетные направления деятельности 

группы компенсирующей направленности 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи коррекционное направление работы приори

тетно, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и за

крепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда за

нимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные возрастные 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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.  

 Ребенок любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 

различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

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

умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  
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 Ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение.  

 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, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им.   

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика,  он подвижен и вынослив, владеет основными  движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.   

 Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми  предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования,    успешной адаптации к условиям  жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности.  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к  моменту перехода 

на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и  

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные  суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 
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назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными  

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в  норме. Темп и ритм речи, паузация 

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

 Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 
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Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок принимает  активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает  свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной  деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке  верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме  и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы «Белгородоведение»: 

 у детей сформирована целостная картина мира, знают и чтят традиции  Белгородского края, Старооскольского края, России, семьи; 

 сформированы нравственные качества, чувство патриотизма, толерантного  отношения ко всем людям, населяющим Белгородскую 

область и Россию; 

 воспитанники обладают определенными знаниями о природе родного края,  проявляют любознательность к сезонным изменениям, 

характерным для родного края; 

 бережно относятся к объектам природы и результатам труда людей в  регионе и в целом в России; 

 сформированы элементарные представления о земляках  -  героях и  важнейших событиях истории города и края. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 В ходе реализации Программы проводится оценка индивидуального  развития детей, являющегося основой дальнейшего 

планирования образовательной деятельности. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации коррекционно-

образовательной работы и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,  

испытывающих трудности в образовательном процессе.  

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Карте развития» (Приложение 1). 

Данные мониторинга отражают  динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, педагоги дают общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Особое внимание уделяется речевой диагностике, которая отражает структуру речевого дефекта каждого ребенка и позволяет 

планировать индивидуальную работу по коррекции речевых недостатков и формированию всех компонентов речи.  

Учитель-логопед отражает результаты речевого обследования в речевых картах (Приложение 2) на начало обучения. На конец 

обучения проводится диагностика по методике Т.А. Фотековой (Приложение 3) с бально-уровневой системой оценки, которая позволяет  

выявить актуальный уровень речевого развития на момент окончания обучения в  группе компенсирующей направленности и 

подготовить рекомендации по развитию речи для родителей воспитанников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности  

по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы Программы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

 (далее — образовательные области): 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Дошкольники от 5 до 6 лет 

Развитие словаря 

1.  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и  явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

2.  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3.  Расширить объем правильно произносимых существительных  –  названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4.  Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

5.  Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

6.  Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

7.  Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
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9.  Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

10.  Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.  Обеспечить усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

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

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

2.  Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе  использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -

ят-, глаголов с различными приставками. 

3.  Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи  относительные и притяжательные прилагательные. 

4.  Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

5.  Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

6.  Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

7.  Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3 

слов (без предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

I. Развитие просодической стороны речи 

1.  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

2.  Закрепить навык мягкого голосоведения. 

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

4.  Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

II. Коррекция  произносительной стороны речи 

1.  Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.  Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

3.  Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

III. Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
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1.  Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2.  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

IV. Совершенствование  фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

1.  Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

2.  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

3.  Упражнять в  различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

4.  Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

5.  Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

6.  Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

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

8.  Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

9.  Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой  согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

10.  Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

11.  Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.  Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.  Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3.  Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины  по предложенному педагогом или коллективно  

составленному плану. 

4.  Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

5.  Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Обучение элементам грамоты 

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

2.  Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы. 
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3.  Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4.  Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 

 

Дошкольники от 6 до 7 лет 

Развитие словаря 

1.  Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

2.  Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

3.  Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4.  Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

5.  Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

6.  Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 

7.  Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами.  

.  Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

9.  Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.  Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

2.  Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

3.  Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

4.  Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

5.  Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

6.  Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа  

 

23 
 

7.  Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

8.  Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

9.  Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки  

составления графических схем таких предложений.  

10.  Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

I. Развитие просодической стороны речи 

1.  Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

2.  Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

3.  Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

4.  Учить говорить в спокойном темпе. 

5.  Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

II. Коррекция  произносительной стороны речи 

1.  Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2.  Уточнить произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,  

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.  Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

4.  Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

III. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

1.  Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

2.  Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

3.  Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

4.  Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

IV. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

1.  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
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2.  Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на  заданные гласные и согласные звуки.  

3.  Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

4.  Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч],  [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

5.  Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение элементам грамоты 

1.  Познакомить с буквами С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

2.  Совершенствовать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

3.  Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать»  незаконченные 

буквы, находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4.  Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

5.  Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

6.  Сформировать навыки  осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

7.  Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

1.  Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  

2.  Стимулировать развитие и формирование не только  познавательного интереса, но и познавательного общения. 

3.  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

4.  Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

5.  Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

6.  Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

7.  Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Дошкольники от 5 до 6 лет 

I. Сенсорное развитие 

1.  Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

2.  Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

3.  Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

4. Развивать цветовосприятие  и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

5.  Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

 

II. Развитие психических функций 

1.  Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

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

2.  Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды разрезов) и паззлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

3.  Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 

4.  Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

III. Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.  Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

2.  Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

3.  Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

4.  Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

5.  Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников.  Приобщать к участию в 

совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

6.  Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Учить самостоятельно  характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
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7.  Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

8.  Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

9.  Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

10.  Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

11.  Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

IV. Развитие математических представлений 

1.  Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и  

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?». 

2.  Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах10.  

3.  Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

4.  Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

5.  Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

6.  Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

7.  Формировать представление о том, что  результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

8.  Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

9.  Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

10.  Учить измерять объем условными мерками. 

11.  Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

12.  фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. 

13.  Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

14.  Совершенствовать навыки  ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, 

плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

15.  Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток  

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
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Дошкольники от 6 до 7 лет 

I. Сенсорное развитие 

1.  Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

2.  Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

3.  Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

II. Развитие психических функций 

1.  Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. 

2.  Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

3.  Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 
  

III. Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.  Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. 

2.  Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

3.  Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

4.  Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

5.  Расширить  и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

6.  Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

7.  Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

8.  Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения 

и навык соблюдения правил поведения на улице. 

9.  Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки 

ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

10.  Сформировать представление о школе  и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

11.  Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости 

за свой родной город. 

12.  Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 
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13.  Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить  Россию на  

глобусе и карте. 

14.  Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

15.  Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

16.  Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко  

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

17.  Закладывать  основы экологических знаний, экологической культуры, экологического  

поведения. 

IV. Развитие математических представлений 

1.  Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

2.  Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

3.  Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении  

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

4.  Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

5.  Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части.  

6.  Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

7.  Научить делить квадрат и круг на равные части. 

8.  Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху,  внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. 

9.  Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

10.  Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об  отношениях во времени (минута  –  
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час, неделя  –  месяц, месяц  –  год). Учить определять время по часам. развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 Образовательная деятельность дошкольников от 5 до 7 лет  направлена на развитие  

личности дошкольников  посредством приобщения детей к культуре родного края, формирования  истории, культуры, природы 

Белогорья.  Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом парциальной программы  для дошкольных 

образовательных учреждений «Белгородоведение» (Т.М.Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др.). 

 Основная цель  парциальной интегрированной региональной программы  – социально-нравственное становление дошкольников, 

направленное на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи:   

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область и Россию;  

 приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности совместно со 

взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в целом в России.  

 Программа включает систему разнообразных форм и методов работы  с детьми по «Белгородоведению», которая обеспечивает 

эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение их представлений об истории, культуре, природе 

родного края.  

Содержание краеведческого образования 

1. Содержательный модуль «Моя Родина»  

Родина, Отечество, Отчизна – Россия, Российская Федерация.  

Малая Родина – Белгородская область, Белгородчина, Белогорье, Святое Белогорье.  

Краеведение, краевед.  

Темы и формы работы:  

«День рождения Белгородской области» (праздник),  

«Моя большая и малая Родина» (познавательная беседа), 

«Геральдический уголок в детском саду» (тематическая экскурсия).  
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«Книги о нашей Родине и Белгородском крае» (работа с книгами в краеведческом уголке). 

2. Содержательный модуль «Семья»  

Члены семьи, родители, близкие родственники детей.  

Семейные праздники и традиции. Отношения между взрослыми и детьми в семье.  

История семьи в истории родного края. Гордость моей семьи. Родственники, прославившие (прославляющие) мою семью. История о 

воинских и трудовых наградах дедушек, бабушек, родителей. Реликвии семьи (фотографии, награды).  

Род, родословная, генеалогическое древо.  

Профессии и место работы родителей. Семейные династии.  

Темы и формы работы:  

«Моя визитная карточка» (художественно-продуктивная деятельность),  

«Великие тезки» (беседа),  

«Твои корни, малыш» (выставка семейных альбомов),  

«Как я расту» (проследить по фотографиям),  

«Моя семья, моя фамилия» (рассказы детей),  

«Я и мое имя» (рассказы детей),  

«Я и моя семья» (творческие рассказы детей),  

«Мама, папа, я – белгородская семья» (творческие рассказы детей),  

«Звуки моей семьи» (музыкальная игра),  

«Символический портрет моей семьи в геометрических формах и цветах» (моделирование),  

«Все работы хороши» (минутка почемучек),  

«Построим генеалогическое дерево» (совместный мини-проект с родителями),  

«Мои первые книжки» (выставка книг и творческие рассказы детей),  

«Как мы отдыхаем» (сюжетно-ролевая игра). 

Проведение праздников: ко Дню матери, Дню защитников Отечества, Международному женскому дню, Дню защиты детей, Дню семьи.  

3. Содержательный модуль «Мой дом, моя улица»  

Мой дом, моя квартира, моя комната.  

Знакомство с названиями улиц, на которых проживают дети, историей  

их названий, расположением домов, достопримечательностями улицы.   

Знакомство с правилами поведения в доме и вне дома. Правила поведения на улице, правила дорожного движения.  

Темы и формы работы:  

«Улица наших домов» (моделирование, сюжетно-ролевая игра),  

«Семья в деревне» (познавательное занятие),  

«Семья в городе» (познавательное занятие),  
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«А из нашего окна часть планеты так видна» (творческое рисование, художественно-продуктивная деятельность, выставка работ),  

«Мой дом, моя улица» (художественно-продуктивная деятельность, выставка рисунков и  

других творческих работ), 

«Маршрут выходного дня» (сюжетно-ролевая игра).  

4. Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада» 

История детского сада, его традиции. Чем гордится детский сад. Микрорайон детского сада и его достопримечательности.  

Профессии работников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, врач, повар, педагог, психолог, логопед и др.  

Наша группа. Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по группе.  

Темы и формы работы:  

«Летопись группы» (составление альбома), 

«Наша группа» (оформление панно, художественно-продуктивная деятельность),  

«Наш детский сад» (моделирование, сюжетно-ролевая игра),  

«Все работы хороши  –  выбирай на вкус» (познавательной занятие, игровая деятельность, встречи – беседы с родителями о профессиях),  

Тематическая экскурсия по микрорайону детского сада.  

Экскурсия по местам образовательной деятельности детей в детском саду (музей, комната  

старины, тематические уголки, уголок зимнего сада, медицинский, логопедический и психологический кабинеты и др.).  

5. Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края»  

Знакомство с названием региона  –  Белгородская область. Символы региона  –  герб и флаг, областной центр  –  город Белгород. 

Знакомство с историей названия города. Символы города – герб, флаг.  

Обзорное знакомство с географическим расположением области, историей образования области. Основные достопримечательности 

города (природные, архитектурные, исторические).  

Архитектура прошлого и настоящего Белгородчины (соборы, церкви, монастыри, музеи, памятные дома). Разнообразие новых построек. 

Профессии: архитектор, строитель.  

Роль Белгородчины в годы Великой Отечественной войны. Герои фронта и тыла. 5 августа  – День города. Белгород – город Первого 

салюта. Белгород и Старый Оскол – города Воинской славы России. Прохоровка  –  Третье ратное поле России. Военные памятники на 

территории Белгородской области. Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, литературный, библиотека-музей 

имени А.С.Пушкина, военно-исторические музеи, музей народной культуры и др.  

Памятники и контактные скульптуры Белгородчины.  

Известные и знаменитые люди Белгородского края.  

Небесный покровитель земли Белгородской святитель  Иоасаф. М.С. Щепкин  –  великий  

русский актер. Н.Ф.Ватутин  –  военачальник, герой Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В.Г.Шухов  –  гениальный  ученый-

инженер. Дважды Герой Труда В.Я.Горин.  
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Знаменитые современники: С. Хоркина – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, белгородская волейбольная 

команда «Белогорье»  -  олимпийцы, Ф.Емельяненко – борец, чемпион мира по боям без правил.   

Народные промыслы Белгородской области. Народные умельцы  –  мастера ДПИ.  

Борисовская керамика. Старооскольская  глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии 

народных мастеров и умельцев.  

Белгородчина творческая. Устное народное творчество: потешки, прибаутки, заклички, загадки, игры и т.д. Художественная и 

краеведческая литература. Детские писатели и поэты Белогорья: В. Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, В.Колесник, В Черкесов и др.  

Музыкальный фольклор. Детские композиторы: А.Балбеков, Е.Рыбкин и др. Песни о Белгороде, родном крае. Кукольный театр. 

Белгородская филармония. Известные хореографические ансамбли и ансамбли народных инструментов.  

Темы и формы работы:  

«Символы нашего края» (моделирование),  

Экскурсии в музеи населенного пункта, региона.  

Экскурсии по памятным местам микрорайона – к памятникам, Братским могилам, храмам.  

«Я и мой город» (выставка фотографий),  

«Деревянная сказка: русская изба, терем» (познавательное занятие, моделирование),  

«Где мы находимся?» (работа с картой и глобусом),  

«Встречаем гостей. Хлебосольство на Руси» (сюжетно-ролевая игра),  

«Как мы одеваемся. Дом моделей» (художественно-продуктивная деятельность, сюжетно-ролевая игра, моделирование), 

«Азбука театра» (познавательное занятие, посещение театра),  

«Музей красоты» (очное и заочное путешествие по картинной галерее),  

Встречи с актерами, писателями, художниками, музыкантами, спортсменами.  

Встречи с ветеранами войн.  

Встречи с народными умельцами – мастерами ДПИ.  

«Я тоже могу делать красоту!» (выставка детских работ, совместных работ детей с  

родителями).  

Участие детей совместно с  педагогами и родителями в праздниках: День города, 9 Мая, 1  

Мая, 4 ноября, 12 июня, 5 августа, 6 января, 1 июня и др.  

6. Содержательный модуль «Времена года»  

Времена года в нашем крае. Названия месяцев по временам года.  

Осенние изменения в природе. Занятия населения осенью. Народные осенние праздники.  

Осенние игры, забавы, занятия детей.  

Зимние изменения в природе. Занятия населения зимой. Народные зимние праздники.  

Зимние игры, забавы, занятия детей. 
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Весенние изменения в природе. Занятия населения весной. Народные весенние праздники.  

Весенние игры, забавы, занятия детей.  

Летние изменения в природе. Занятия населения летом. Народные летние праздники. Летние  

игры, забавы, занятия детей.  

Темы и формы работы:  

Участие детей совместно с родителями в операциях «Чистый дворик», «Накормите птиц»,  

«Береги лес от огня» и др. 

Зимние игры и забавы.  

Весенние игры и забавы.  

Летние игры и забавы.  

Участие в народных праздниках: «Осенняя ярмарка», «День урожая», «Новый год»,  

«Масленица», «Праздник русской березки», «Вербное воскресение», «Пасха», «День птиц» и др.  

7. Содержательный модуль «Природа родного Белогорья»  

Поверхность Белгородской области. Холмы, равнины, овраги, балки. Линия горизонта.  Водоемы Белгородского края. Реки Белгородской 

области (Северский Донец, Оскол, Нежеголь, Везелка, Ворскла). Белгородское и Старооскольское водохранилища. Пруды. Болота. Ключ, 

источник, родник.  

Природные  богатства Белгородского края: мел, песок, глина, железная руда  –  полезные ископаемые.  

Строительство в Белгородском крае. Горная промышленность.  Почва Белгородской области.  

Черное золото края – черноземы. Растительный мир Белгородского края.  

Растения леса, лесостепи, степи. Растения водоема и луга.  

Полевые растения (сельскохозяйственные: сахарная свекла, подсолнечник, пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох, кукуруза). 

Садоводческие культуры, бахчевые культуры.  

Тепличное хозяйство Белгородской области. Рыбоводство.  

Животный мир Белгородской области. Дикие и домашние животные. Млекопитающие  

животные. Звери, птицы, рыбы, земноводные, насекомые края.  

Домашние животные. Развитие животноводства на Белгородчине. Птичники, свинокомплексы, молочные фермы и хозяйства. 

Пчеловодство.  

Красная книга Белгородской области. Особо охраняемые природные территории  – 

заповедники. Заповедник «Белогорье». Заповедные места, памятники природы края.  

Правила поведения в природе. Знакомство с промышленными и сельскохозяйственными отраслями хозяйства Белгородской области, 

города, населенного пункта. Губкин  -  город горняков, Старый Оскол  -  город металлургов.  

Профессии: горняк, металлург, комбайнер, тракторист, овощевод, животновод и др. 
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Темы и формы работы:  

«Тайны природы: радуга, молния, гром, град, ураган, шторм и др.» (познавательное занятие),  

«Водоемы Белгородчины» (познавательное занятие, моделирование, экскурсия),  

«Формы земной поверхности» (познавательное занятие, моделирование, экскурсия),  

«Животные леса» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Животные водоема и луга» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Зоопарк домашних животных» (моделирование),  

«Белгородский зоопарк», «Старооскольский зоопарк» (познавательное занятие, экскурсия),  

Заповедник «Белогорье» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и животных» (работа на участке детского сада),  

«Кладовая родного края» (познавательное занятие, работа с коллекцией минералов),  

«Наш огород» (проведение опытов, наблюдения в природе, работа в теплице и на участке),  

«Сочинялки о природе» (литературные игры, игра в рифмы и др.),  

«Природа любит чистоту» (проблемная ситуация: что делать с отходами  –  пластиковые бутылки, старая бумага, батарейки и др. - 

беседа),  

«Я природу берегу, я природе помогу» (экономное расходование воды - беседа),  

«Земля-кормилица».  

Белгородские народные промыслы. Борисовская керамика, Старооскольская глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров 

прошлого и настоящего. Профессии народных мастеров и умельцев на Белгородчине. 

8. Содержательный модуль «Будущее нашего края»  

Наш край в будущем. Наш город в будущем. Наша семья в будущем.  

Я в будущем (кем я хочу быть).  

Темы и формы работы:  

«Город будущего» (творческое рисование, моделирование, творческие рассказы детей, мини-проекты детей совместно с родителями, 

выставки, презентации).  

 Содержание  парциальной программы  интегрируется с  пятью  образовательными областями.   

 

Психолого-педагогические условия реализации парциальной программы: 

 использование в образовательной деятельности краеведческого материала  в работе с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода  от более  близкого ребенку, личностно значимого, к менее близкому  –  культурно-историческим фактам, путем 

сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое, 

настоящее, будущее; 
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 возможность формирования личного отношения ребенка к фактам,  событиям,    явлениям в жизни города; 

 создание условий, для активного приобщения детей к социальной  действительности, повышения личностной значимости того, что 

происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории,  культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми 

той  деятельности, в которой они хотели бы отобразить свои чувства; 

 построение развивающей среды для самостоятельной и совместной  деятельности взрослых и детей, способствующей  развитию  

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на  краеведческий материал (предметы, вещи домашнего  обихода, быта,  

предметы декоративно-прикладного быта), предоставляющие детям  возможность проявить свое творчество; 

 вариативность форм, методов, видов образовательной деятельности с детьми.  

 Содержание образовательной деятельности по реализации программы подбирается  в соответствии с возрастной группой с учетом 

методических рекомендаций под редакцией Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. Стручаевой. 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Дошкольники от 5 до 6 лет 

I. Восприятие художественной литературы 

1.  Развивать интерес к  художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

2.  Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

3.  Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

4.  Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

5.  Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

6.  Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

II. Конструктивно-модельная деятельность 

1.  Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), паззлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

2.  Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 
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3.  Совершенствовать навыки сооружения  построек по образцу, схеме, описанию  —  из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

4.  Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

5.  Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги четверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке. 

6.  Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

III. Изобразительная деятельность 

3.1.  Рисование: 

1.  Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности 

на основе собственных наблюдений. 

2.  Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

3.  Совершенствовать композиционные умения. 

4.  Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

5.  Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

6.  Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество.Расширять и углублять  

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

3.2.  Аппликация 

1.  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в  

другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

2.  Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

3.3.  Лепка 

1.  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и  

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при 

этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

2.  Формировать умение лепить мелкие детали. 

3.  Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
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4.  Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

5.  Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

IV. Музыкальное развитие: 

1.  Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

2.  Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

3.  Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

4.1.  Слушание (восприятие) музыки 

1.  Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

2.  Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

3.  Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на  музыкальных инструментах других детей. 

4.2.  Пение: 

1.  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость  

на песни разного характера. 

2.  Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре»  первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

3.  Продолжать формирование навыков сольного пения. 

4.3.  Музыкально-ритмические движения 

1.  Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. 

2.  Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

3.  Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

4.  Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). 

5.  Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и  опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить 

пляскам, в которых используются эти элементы. 

6.  Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 

7.  Учить отражать в движении  и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 
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4.4.  Игра на детских музыкальных инструментах 

1.  Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

2.  Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

3.  Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

4.  Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Дошкольники от 6 до 7 лет 

I. Восприятие художественной литературы 

1.  Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев,  художественного оформления книги. 

2.  Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку.  
3.  Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

4.  Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

5.  Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

6.  Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

II. Конструктивно-модельная деятельность 

1.  Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; 

предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

2.  Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

3.  Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

4.  Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

5.  Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала. 

 

III. Изобразительная деятельность 

1.  Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

2.  Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

3.  Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

4.  Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов.  
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5.  Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным  

стилевым признакам. 

3.1.  Рисование 

1.  Совершенствовать умение рисовать  предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

6.  Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 

передавать движения людей и животных. 

7.  Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

8.  Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 

9.  Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

10.  Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

3.2.  Аппликация 

1.  Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических фигур. 

2.  Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

3.  Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

4.  Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

3.3.  Лепка  
1.  Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. 

2.  Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

3.  Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

IV. Музыкальное развитие 

1.  Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и 

интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

2.  Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и  стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 
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4.1.  Слушание (восприятие) музыки 

1.  Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

4.2.  Пение 

1.  Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

4.3.  Музыкально-ритмические  движения 

1.  Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на  предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

4.4.  Игра на детских музыкальных инструментах: 

1.  Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

2.  Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-

классиков. 

 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дошкольники от 5 до 6 лет 

I. Формирование общепринятых норм поведения: 

1.  Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. 

2.  Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

3.  Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым 

и маленьким, защищать их. 

4.  Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

5.  Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

6.  Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
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II. Формирование гендерных и гражданских чувств 

1.  Продолжать формирование Я-образа. 

2.  Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

3.  Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

4.  Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 

III. Развитие игровой и театрализованной деятельности 

1.  Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

2.  Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

3.  Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

3.1.  Подвижные игры 

1.  Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

2.  Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

3.  Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

4.  Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

5.  Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

3.2.  Настольно-печатные дидактические игры 

1.  Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать  

правила в игре. 

2.  Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

3.  Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

4.  Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

3.3.  Сюжетно-ролевые игры 

1.  Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

2.  Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

3.  Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 
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4.  Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

5.  Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

6.  Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

3.4.Театрализованные игры 

1.  Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

2.  Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

3.  Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

 

IV. Совместная трудовая деятельность 

1.  Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с 

профессиями взрослых  в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

2.  Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить 

дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

3.  Совершенствовать навыки самообслуживания. 

4.  Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях,  в уголке природы. 

5.  Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из 

природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

V. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

1.  Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных 

местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

2.  Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный 

переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

3.  Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

4.  Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

5.  Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

6.  Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

7.  Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа  

 

43 
 

Дошкольники от 6 до 7 лет 

I. Формирование общепринятых норм поведения 

1.  Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

2.  Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

3.  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

4.  Воспитывать искренность и правдивость. 

5.  Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

 

 

II. Формирование гендерных и гражданских чувств 

1.  Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой 

каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

2.  Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 

III. Развитие игровой и театрализованной деятельности 

3.1.  Подвижные игры 

1.  Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

2.  Развивать навыки ориентировки в пространстве,  координацию движений, подвижность, ловкость. 

3.2.  Настольно-печатные дидактические игры 

1.  Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

2.  Развивать  концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

3.3.  Сюжетно-ролевые игры 

1.  Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

3.4. Театрализованные игры 

1.  Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в  играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
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IV. Совместная трудовая деятельность 
1.  Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как можно лучше. 

2.  Формировать умение работать в коллективе. 

3.  Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

4.  Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда,  отрицательное отношение к безделью. 

 

V. Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

1.  Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

2.  Закреплять правила поведения  с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

3.  Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

4.  Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

5.  Расширять  представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Дошкольники от 5 до 6 лет 

I. Физическая культура 

1.  Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей  

(психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

2.  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

3.  Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

1.1. Основные движения 

1.  Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с 

бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

2.  Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 
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гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

3.  Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах  на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными 

способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед  —  другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 

15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на  другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 4.  Катание, 

ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние  до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно 

с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи  индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз)  с продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч  одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). 

1.2.  Ритмическая гимнастика 

1.  Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому 

заданию педагога. 

2.  Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. 

3.  Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

1.3.  Строевые  упражнения 

1.  Совершенствовать умение  строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

2.  Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

3.  Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 
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вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

1.4.  Общеразвивающие упражнения 

1.  Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

2.  Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно 

отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

3.  Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в  сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

1.5.  Спортивные упражнения 

1.  Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега. 

2.  Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

3.  Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

1.6.  Подвижные игры 

1.  Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

II. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

1.  Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой  и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. 2.  Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

3.  Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

4.  Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

5.  Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. 

6.  Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

7.  Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

8.  Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих  
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здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Дошкольники от 6 до 7 лет 

I. Физическая культура 

1.  Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость). 

2.  Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

3.  Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

1.1.  Основные движения 

1.  Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих руппах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим 

шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

2.  Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; 

бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и 

на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

3.  Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной 

доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d  = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d  = 5-6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре –  кубе (h  -  30-40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

4.  Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 
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5.  Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h  35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам,  

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

6.  Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

7.  Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов  прыжков, сформированные в предыдущих группах (на двух ногах 

разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым 

между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на 

одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с мес та и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 8.  Бросание,  метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, 

снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения  в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его 

двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

1.2. Строевые упражнения 

1.  Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

2.  Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

3.  Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности  движений. Развивать  

творчество и воображение. 

1.3. Общеразвивающие упражнения 

1.  Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных  

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

2.  Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, 

отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 
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руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

3.  Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

1.4.  Спортивные  упражнения 

1.  Совершенствовать сформированные ранее и развивать  навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

2.  Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать 

навыки игры в настольный теннис (элементы). 

1.5.  Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами  

соревнования. 

 

II. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

1.  Формировать правильную осанку и свод стопы. 

2.  Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных  

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

2.2. Система общедидактических и специфических принципов  

в работе с детьми  

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:  

 системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, 

задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней:  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
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- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

 единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе 

его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

 приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. деятельностный принцип коррекции. Данный 

принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

 учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать 

соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

 комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОВЗ всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг) и др..  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным условием результативности организации 

обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно реализуются 

дидактические принципы:  

- развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и 

смену видов деятельности детей.  

- продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить воспитанникам полноценное 

усвоение информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается 
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механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования 

на определенные условия.  

- развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений придается особое значение.  

- обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему 

предлагают выполнить.  

- концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения 

материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенное усложнение. Необходимость учета обозначенных 

принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания коррекционной и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход, т.е. 

объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

 

2.3. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в Учреждении 

 

Для организации психолого-медико-педагогического сопровождения дошкольников создан психолого-медико-педагогический 

консилиум Учреждения (далее - ПМПк).  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников 

с отклонениями в развитии  и состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Основными направлениями его работы являются:  

 диагностическое: специалисты консилиума осуществляют обследование ребенка по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогов образовательного учреждения с согласия родителей;  

 консультативное: оказание консультативной помощи педагогам и родителям детей с ОВЗ с целью формирования активно-

положительной позиции взрослых и эмоционально-положительного фона в детском коллективе;  

 просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогов, обучающих детей с ОВЗ;  

 методическое: формирование банка диагностических и коррекционных методик, учебно-методического и дидактического 

комплексов для обучения детей с особенностями в развитии, банка консультационного материала для педагогов и родителей 

(законных представителей).  
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Основные принципы деятельности ПМПк: 

 Принцип семейной центрированности – специалисты ПМПк взаимодействуют не только с ребёнком, но и с семьёй.   

 Принцип партнёрства – деятельность специалистов направлена на установление партнёрских отношений с ребёнком и его 

семьёй.  

 Принцип междисциплинарного взаимодействия – психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется 

специалистами разных областей, действующими в рамках технологии профессионального взаимодействия.  

 Принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение об обращении в систему ПМПк и включении их семьи 

в программу обслуживания. Принцип открытости – ПМПк отвечает на запрос любой семьи или лиц, представляющих интересы 

ребёнка, обеспокоенных его развитием.  

 Принцип конфиденциальности – информация о ребёнке и семье, доступная специалистам ПМПк, не подлежит разглашению или 

передаче без согласия семьи. 

 Принцип уважения личности ребёнка – специалисты ПМПк принимают ребёнка как полноправную личность, вне зависимости 

от возраста и уровня его развития.  

 Принцип уважения к личности родителей (законных представителей)  – уважая личность родителей (законных 

представителей), специалисты ПМПк принимают его мнение о ребёнке, его личный опыт, решения и ожидания.  

 Принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПк ответственны за принятые решения и рекомендации, 

которые затрагивают интересы ребёнка.  

 Принцип информированного согласия – ПМПк даёт родителям (законным представителям) достаточно доступную для понимания 

информацию о своей деятельности и ребёнке.  

 

Основные области деятельности специалистов ПМПк 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей   ребенка и зону его ближайшего 

развития, психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики.   

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие  речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком.  

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с программой воспитания и 

обучения, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности 

(прежде всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному 

этапу; реализация рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, врача (организация режима, развивающих и 

коррекционных игр и т.д.).  
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Старшая медицинская сестра: информирование заинтересованных лиц о поступлении в  Учреждение детей с отклонениями в 

развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур. 

Инструктор по физической культуре: выполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, врача,  проведение 

образовательной деятельности с учетом индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами танцевальной, 

театральной терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Председатель ПМПк: ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний ПМПк, перспективное планирование 

деятельности ПМПк, координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль организации работы, анализ 

эффективности.  

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ 

информации 

Сбор информации:  

- о ребенке:  состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения),  выявление детей и семей группы «риска»; 

- о семье:  состав семьи, материально-бытовые условия, психологический микроклимат, стиль воспитания, 

семейные традиции, увлечения членов семьи, позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому 

саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр).  

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт.  

Анализ информации.  
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Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

 

 

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями, совместное с родителями 

благоустройство территории (в т. ч. субботники), совместное оформление групп и учреждения), участие родителей 

в работе Совета ОУ, работа родительского комитета и Попечительского совета 

 

Образование 

родителей 

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических праздников, конкурсов, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который 

испытывает трудности в своем развитии. 

Коллективные формы общения в соответствие с годовым планом:  

- общие родительские собрания (1 раз в год);  

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год);  

- открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей:  

- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей.  

Индивидуальные формы работы семьей:  
- анкетирование и опросы;  

- беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану индивидуальной работы с родителями);  
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- консультативный день - проводится 2 раз в неделю во второй половине дня по вторникам и пятницам.  

Взаимодействие педагогов с родителями носит:   

- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, 

педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада; 

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в развитии детей.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи зачисляются дети в возрасте 5-6 лет. 

Численность детей в группе определяется нормативными документами Учреждения. Основанием для зачисления в группу 

компенсирующей направленности является заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Длительность пребывания в группе компенсирующей направленности ребенка определяется ТПМПК, согласно основному диагнозу. 

Завершение пребывания ребенка в группе регламентируется заключением ТПМПК. 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей и выполнение государственного стандарта.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других 

специалистов. Режим дня (Приложение 4) и расписание организованной образовательной деятельности (Приложение 5) строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.  

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым 

пребыванием детей. Режим работы группы компенсирующей направленности - с 7.00 до 19.00.  

Организационными формами работы в группе компенсирующей направленности являются фронтальная, подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность.  

Продолжительность фронтальной образовательной деятельности: 

 – для детей 5-6 лет - 25 минут; 

 – для детей 6-7 лет - 30 минут. 

  Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности – 15 - 20 минут с каждым ребенком. Ежедневно, во второй 

половине дня  проводится  индивидуальная  и групповая образовательная деятельность воспитателя с детьми по заданию учителя-

логопеда.  

Описание психолого-педагогических условий 
Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа предполагает: 

 обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком,  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на  

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
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 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29  мая 2013 г., регистрационный N 

28564). 

 

3.2. Кадровое обеспечение Программы 

Основными ведущими специалистами, проводящими коррекционно-педагогическую работу в группе компенсирующей 

направленности являются: учитель-логопед, воспитатели группы компенсирующей направленности.  

Учитель-логопед:  

 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию детей в коллектив сверстников, 

включение их в социальную жизнь и создает условия для общения и взаимодействия детей;  

 ведет образовательную и коррекционную работу с воспитанниками, используя индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы деятельности;  

 консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре по вопросам организации 

коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех воспитанников группы;  

 педагогам (воспитателям) группы компенсирующей направленности в отборе содержания и методике проведения совместной 

коррекционной образовательной деятельности; 

 проводит совместную коррекционную образовательную деятельность с другими специалистами (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом);  

 ведет необходимую документацию. 

Особенности организации работы воспитателя группы компенсирующей направленности:  

 планирование (совместно с учителем-логопедом) и проведение образовательной деятельности с воспитанниками; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению образовательной программы детей; 

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с учетом рекомендаций специалистов; 

 консультирование родителей (законных представителей) детей по вопросам воспитания ребенка в семье; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы и 

творческой деятельности воспитанников. 
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Особенности организации работы педагога-психолога в группе компенсирующей направленности  

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья каждого воспитанника группы.  

В функции педагога-психолога входит:  

 психологическое обследование воспитанников группы компенсирующей направленности;  

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с воспитанниками групп компенсирующей 

направленности;  

 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в семье;  

 осуществление преемственности в работе Учреждения и семьи;  

 консультирование персонала групп компенсирующей направленности;  

 ведение необходимой документации. 

 Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 

деятельности воспитанников. 

Особенности работы музыкального руководителя в группе компенсирующей направленности: 

 взаимодействие со специалистами группы компенсирующей направленности по вопросам организации совместной 

образовательной деятельности всех детей; 

 проведение образовательной деятельности с воспитанниками (в т.ч. совместно с другими специалистами: инструктором по 

физической культуре, учителем-логопедом и др.); 

 проведение совместных праздников, развлечений, театрализованных представлений и др.; 

 консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств; 

 ведение необходимой документации. 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и их физическое 

развитие, пропаганду здорового образа жизни. 

В группе компенсирующей направленности организация работы инструктора по физической культуре предусматривает: 

 проведение образовательной деятельности (в т.ч. совместно с другими специалистами) с воспитанниками с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей; 

 планирование совместной деятельности воспитанников групп компенсирующей направленности; 

 подготовку и проведение спортивных мероприятий, праздников, развлечений, досугов; 

 оказание консультативной поддержки родителям по вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

 регулирование (совместно с медицинскими работниками ДОУ) физической нагрузки на воспитанников; 

 ведение необходимой документации. 
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Деятельность медицинских работников направлена на проведение профилактических мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья воспитанников групп компенсирующей направленности. 

Организация работы медицинских работников в группе компенсирующей направленности предусматривает: 

 информирование родителей (законных представителей) воспитанников о планируемой иммунопрофилактике, профилактических 

осмотрах и других медицинских мероприятиях; 

 организация и проведение доврачебного профилактического медицинского осмотра воспитанников, в том числе по лабораторно-

диагностическим исследованиям; 

 проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, организацию «дней здоровья», игр, 

викторин на медицинскую тему; 

 проведение ежемесячного анализа эффективности оздоровительных мероприятий в группе компенсирующей направленности; 

 взаимодействие с медицинским персоналом учреждений здравоохранения; 

 ведение утвержденной формы учетной и отчетной медицинской документации; 

 осуществление контроля за организацией образовательного процесса, физического воспитания, питания, за соблюдением 

санитарно-гигиенического режима. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

образовательным областям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

Учитель-логопед и воспитатели группы совместно определяют лексические темы на учебный год, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в 

себя следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 лексико-грамматические задания по лексической теме;  

 индивидуальная работа.  
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3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и развивающая среда детского сада соответствует 

ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении созданы все необходимые 

условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с 

учетом основных направлений деятельности учреждения. 

К материально-техническому обеспечению образовательного процесса по обеспечению Программы относятся: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение наглядными и техническими средствами. В группе компенсирующей направленности имеются 

учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и задачами Программы, индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. В детском саду также имеется оборудованный физкультурный, музыкальный залы, спортивная площадка на участке детского сада. 

В группе имеется оборудованный логопедический кабинет.  

 

3.4. Методическое сопровождение Программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1.  А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

2.  Бабаева Т.И., Римашевская  Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2012. 

3.  Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности (родиноведческий подход).  –  СПб.: ООО.  А как поступишь 

ты? Дошкольникам об этикете.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

2.  Бабаева Т.И., Римашевская  Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2012. 

3.  Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности (родиноведческий подход).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

4.  Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

5.  Нищева  Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.  Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7.  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8.  Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9.  Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

10.  Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

11.  Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12.  Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка.  —  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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13.  Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка —  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14.  Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка  —  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15.  Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка  —  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

16.  Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников.  —  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17.  Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста  —  СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

18.  Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

19.  Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

20.  Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями.  —  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21.  Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями.  —  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22.  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями.  —  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23.  Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

24.  Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

25.  Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

27.  Нищева Н. В. Москва  —  столица России.  —  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28.  Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

29.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30.  Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат.  —  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

31.  Нищева  Н. В. Расписание занятий. Плакат.  —  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

32.  Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: методическое пособие.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

33.  Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1.  Шайдурова Н.В.  Веселые матрешки.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012.  

2.  Дубровская Н.В. Витражи из цветной бумаги.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 
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3.  Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

4.  Воробьева Д.И. Гармония развития: интегрированная программа интеллектуального, художественного и творческого развития 

личности дошкольника. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006.  

5.  Давай познакомимся! Тренинговое  развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

6.  Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

7.  Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна).– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

8.  Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

9.  Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием современных материалов в ДОУ  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

10.  Абрамова О.А.  Искусство Батика для детей 5-7 лет. Планирование, конспекты занятий, игры и методические рекомендации.–  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО –  ПРЕСС», 2010. 

11.  Дубровская Н.В. Коллаж.  Наглядно  –  методическое пособие.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

12.  Комплекс коррекционно-музыкальных занятий «Дружная семейка» – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

15.  Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников (диск).–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

16.  Таран В.Т. Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2011. 

17.  Музыкальные игры для дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

18.  Дубровская Н.В.  Новый год. Рождество: Веселые поделки своими руками. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

19.  Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

20.  Кирсанова С.В.  Обучение технике оригами детей старшего дошкольного возраста с речевой патологией.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

21.  Объемные картинки.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

22.  Полынова В.К., Дмитриенко З.С. и др.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –  ПРЕСС», 2012. 
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24.  Дубровская Н.В.Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 марта, Дню Матери.  –  Серия «Праздник».  –  СПб.: «ДЕТСТВО  

– ПРЕСС», 2012. 

25.  Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –  ПРЕСС», 

2013. 

26.  Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., ЧумичеваР.М. Продуктивная деятельность в детском саду. Рукоделие.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

27.  Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.  

28.  Коноваленко С.В.Развитие конструктивной деятельности у дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

29.  Растим будущего читателя.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

30.  Русская народная песня для детей.  –  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

31.  Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г.Современные педагогические технологии в музыкальном воспитании и развитии речи.  –  

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

32.  Богдарин А.Ю. Стихи, песенки, потешки.–  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

33.  Ткачева  А.А. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для детского сада. –  СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

34.  Дерягина Т.В.  Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов мира.–  СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

35.  Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла.  –  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

36.  Шайдурова  Н.В.Учимся делать открытки.  –  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

37.  Эстетическое воспитание дошкольника через декоративно-прикладное искусство. Парциальная программа. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 

Познавательное развитие 

1.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

2.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина  Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 1. Для детей старшего дошкольного возраста. – СПб., 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

3.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 2. Для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

4.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 3. Для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

5.  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 4. Для детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
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6.  Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

7.  ГусароваН.Н. Беседы с детьми дошкольного возраста о ВОВ.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

8.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа.  –  СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

9.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. Младшая группа. (Библиотека программы 

«Детство»). –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2013. 

10.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Средняя группа. Ч.1. (Библиотека программы 

«Детство»).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2012. 

11.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Средняя группа.Ч.2. (Библиотека программы 

«Детство»).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2013. 

12.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Старшая группа. Ч.1. (Библиотека программы 

«Детство»).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2012. 

13.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Старшая группа. Ч.2. (Библиотека программы 

«Детство»).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

14.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. (Библиотека 

программы «Детство»).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

15.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. (Библиотека 

программы «Детство»)  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

16.  Воронкевич О.А. Добро  пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для работы с детьми 4-5 лет.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

17.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для работы с детьми 5-6 лет.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

18.  Жаренкова О.А. Долгосрочный проект для старших дошкольников «Знакомимся с профессиями».  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

19.  Дорожная азбука в д/с. Конспекты занятий.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

20.  Живая природа. В мире животных. Развитие первых естественнонаучных представлений.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

21.  Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, д/и.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

22.  Кем быть? Детям о профессиях.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013ПРЕСС», 2013. 

14.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. (Библиотека 

программы «Детство»).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 
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15.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Подготовительная группа. (Библиотека 

программы «Детство»)  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

16.  Воронкевич О.А. Добро  пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для работы с детьми 4-5 лет.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

17.  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Серия демонстрационных картин для работы с детьми 5-6 лет.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

18.  Жаренкова О.А. Долгосрочный проект для старших дошкольников «Знакомимся с профессиями».  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

19.  Дорожная азбука в д/с. Конспекты занятий.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

20.  Живая природа. В мире животных. Развитие первых естественнонаучных представлений.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

21.  Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, д/и.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

22.  Кем быть? Детям о профессиях.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

23.  Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в разных возрастных группах детского 

сада. Сост. Нищева Н.В.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

24.  Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Маленьким детям  – большие права.  – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

25.  Писарева Н.Е.  Мамины уроки: Рабочая тетрадь по развитию познавательных способностей дошкольников 4-5 лет.–  СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

26.  Математика  –  это интересно. Гонки. Познавательно-игровое пособие для детей старшего дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

27.  Математика  –  это интересно. Диагностика освоенности математических представлений.  –  СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

28.  Математика  –  это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 5-6 лет.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС»  , 2012. 

29.  Математика  –  это интересно. Познавательно-игровое пособие для детей 6-7 лет.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС»  , 2012. 

30.  Математика –  это интересно. Рабочая тетрадь, 3-4 года.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

31.  Математика  –  это интересно. Рабочая тетрадь. 2,5-3 года.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

32.  Математика  –  это интересно. Рабочая тетрадь.4-5 лет.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

33.  Математика  –  это интересно. Рабочая тетрадь.5-6 лет.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

34.  Математика  –  это интересно. Рабочая тетрадь.6-7 лет.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
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35.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет).–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

36.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений  у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

37.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

38.  Нищева Н. В.  Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

39.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

40.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

41.  Нищева  Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

42.  Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

43.  Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

44.  Нищева Н. В. Мир природы. Животные.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

45.  Нищева Н. В. Живая природа. В  мире животных.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

46.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

47.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

48.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

49.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

50.  Нищева  Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

51.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный мир океана.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

52.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

53.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 
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54.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

55.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные  рыбы. Насекомые и пауки  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

56.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –  

ПРЕСС», 2014. 

57.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

58.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

59.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

60.  Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

61.  Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

62.  Харько  Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового Леса». (ранний и младший 

возраст). – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

63.  Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового  Леса». Средний дошкольный 

возраст. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

64.  Методические рекомендации по организации и проведению прогулок.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 

2013. 

65.  Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

66.  Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Мои права. Рабочая тетрадь к учебно-методическому пособию «Маленьким детям  – 

большие права». –   СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

67.  На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и организация совместной деятельности с детьми на прогулке 

Сост. Н.В. Нищева.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

68.  Нравственно-патриотическое воспитаине детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

69.  Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы,  конспекты занятий, игры. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

70.  Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Образовательная область «Безопасность». Как работать по 

программе «Детство».  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

71.  Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С., Никонова Н.О. Образовательная область «Познание» Как 

работать по программе «Детство».  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

72.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 
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73.  Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической воспитанности 

дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2011. 

74.  Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова  О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения 

по примерной основной общеобразовательной программе «Детство».  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

75.  Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 

лет.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

76.  Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

77.  Саво И.Л., Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

78.  Подготовка руки дошкольника к письму. Игры и упражнения.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

79.  Правила  –  наши помощники. Воспитание и обучение дошкольников безопасному поведению на улицах города.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

80.  Правила дорожного движения для дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

81.  Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

82.  Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

83.  Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

84.  Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими руками».  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2011. 

85.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

86.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

87.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР  (с 4 до 5 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

88.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

89.  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). –  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 
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90.  Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

91.  Нищева  Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет. –  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

92.  Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

93.  Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

94.  Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную деятельность.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

95.  Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей ст. дошкольного возраста с профессиями.  –  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

96.  Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной группе.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

97.  Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

98.  Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучению ПДД.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013.  

99.  Новиковская О.А. Сборник разви6вающих игр с водой и песком для дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  

– ПРЕСС», 2010. 

100.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1 /  Cост. Н. В. Нищева.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

101.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 2 /  Cост. Н. В. Нищева.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

102.  Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. —  СПб., 

ДЕТСТВО-ПР–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС»ЕСС, 2015. 

103.  Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры  /  

Cост. Н. В. Нищева.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2015. 

104.  Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1.  –  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

105.  Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2.  –  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 
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106.  Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2014. 

107.  Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

108.  Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси.  – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

109.  Упражнения с числовыми и буквенными таблицами. Игротека выпуск 2.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2013. 

110.  Тимофеева О.А. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.  

111.  Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

112.  Нифонтова С.Н., Гаштова О.А., Жук Л.Н. Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4  –  7 лет.  –  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

113.  Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при рассмотрении пейзажной живописью.  – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

114.  Лопухина И.С.Читать легко, читать смешно! Ч.1.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013.  

115.  Соколова А.М. Экологическая тропа детского сада. Разработано в соответствии с ФГОС ДО.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

116.  Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Весна. (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

117.  Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Зима. (Библиотека программы «Детство»).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

118.  Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника. Лето. (Библиотека программы «Детство»).  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

119.  Экологический дневник дошкольника. Осень. (Библиотека программы «Детство»)  Никонова Н.О., Талызина М.И. СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

120.  Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний период.  

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

121.  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013.  

122.  Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 

2013. 
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Речевое развитие 

1.  Волкова Г.А.  Логопедическая ритмика.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

2.  Нищева Н.В.Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое пособие. Разработано 

в соответствии с ФГОС. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

3.  Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса коррекционно-речевого развития дошкольников.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

4.  Морозова О.А. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных образовательных организаций. Разработано в 

соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

5.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.  Нищева  Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

7.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

8.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР.  –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

9.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

10.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

ОНР (часть II). –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11.  Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

12.  Нищева Н. В. Мой букварь.  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

13.  Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов  и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников.  —  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

14.  Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

15.  Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2014. 

16.  Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 2.  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2015. 

17.  Нищева  Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада.  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2015. 
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18.  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

19.  Нищева  Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1.  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2015. 

20.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2.  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2015. 

21.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3.  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2015. 

22.  Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

23.  Нищева Н. В. Развивающие сказки –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

24.  Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

25.  Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4.  –

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

26.  Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

27.  Нищева  Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]  –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

28.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных 

звуков и звука [J]  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 2015. 

29.  Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ш], [Ж]  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

30.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 

звуков.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2015. 

31.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц]  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

32.  Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2015. 

33.  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.– СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

34.  Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

35.  Веселая артикуляционная гимнастика.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

36.  Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

37.  Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
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38.  Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

39.  Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

40.  Нищева Н. В. Веселые диалоги.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

41.  Нищева Н. В. Веселые чистоговорки.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

42.  Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

43.  Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика.  –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

44.  Нищев В. М. Веселая считалки.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

45.  Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

46.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

47.  Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

48.  Нищева  Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

49.  Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

50.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2014. 

51.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

52.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

53.  Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

54.  Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов 

русских народных сказок.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

55.  Нищева Н. В. Развитие фонематических представлений и навыков звукового анализа и синтеза  у старших дошкольников.  – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

56.  Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

57.  Нищева Н.В. Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям в младшей группе детского сада.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

58.  Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям в младшей группе. –   СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

59.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая логопедическая группа: домашняя тетрадь.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 
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60.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь часть 1. Разработано в 

соответствии  с ФГОС.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2014. 

61.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь часть 2. Разработано в 

соответствии с ФГОС.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2014. 

62.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа: домашняя тетрадь. Часть 1.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

63.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа: домашняя тетрадь. Часть 2.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

64.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: домашняя тетрадь  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

65.  Нищева  Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь №2. Разработано в соответствии с ФГОС.  –  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

66.  Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития. 

Ранний дошкольный возраст.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

67.  Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития. 

Младший дошкольный возраст.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

68.  Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

69.  Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

70.  Истоки русской народной культуры.–  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

71.  Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

72.  Карслиева И.В. Комплексная коррекционная работа по подготовке дошкольников с ЗПР к обучению грамоте.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

73.  Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

74.  Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и речевого развития.  –  СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

75.  Макарова Н.Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей  дошкольного возраста на основе логопедической ритмики.  – 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

76.  Круглый год. Обучение дошкольников рассказыванию.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

77.  Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика  нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия,  

дизартрия, ОНР.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2010. 
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78.  Смирнова И.А. Логопедический альбом №1 для обследования звукопроизношения.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  

– ПРЕСС», 2012. 

79.  Смирнова И.А. Логопедический альбом №2 для обследования фонетико-фонематической системы речи.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

80.  Смирнова И.А. Логопедический альбом №3 для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

81.  Смирнова И.А. Логопедический альбом №4 для обследования лексико-грамматического строя и связной речи.  –  СПб.: 

«ДЕТСТВО  – ПРЕСС»,   2013. 

82.  Смирнова И.А. Логопедический альбом для №5 обследования способности к чтению и письму. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013. 

83.  Мамы всякие нужны. Обучение дошкольников рассказыванию.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

84.  Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры (диск) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

85.  Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

86.  Верещагина Н.В.Особый ребѐ нок в детском саду: Практические рекомендации по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми с множественными нарушениями в развитии. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

87.  Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

88.  Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные подходы Под ред. Вакуленко Л.С.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

89.  Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.  Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями 

развития.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2012. 

90.  Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности дошкольников в процессе работы над загадками.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

91.  Развитие словарного запаса у детей.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

92.  Развитие словаря дошкольника в играх.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

93.  Моргачева И.Н. Ребѐ нок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим недоразвитием речи к обучению письму 

посредством развития пространственных представлений.  –  СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

94.  Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

Физическое развитие 

1.  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

2.  Будь здоров! Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
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3.  Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность детей младшего и  среднего дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

4.  Клюева М.Н.Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях детского сада.–  СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

5.  Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

6.  Сочеванова Е.А.  Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

7.  Фирилѐ ва Ж.Е., Кислый А.Н.Прикладная оздоровительная гимнастика.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  ПРЕСС», 

2013. 

8.  Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей логопедических групп с общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет.  –  СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – ПРЕСС», 2013. 

9.  Чеменева А.А, Столмакова Т.В.,  Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста Система 

занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. –   СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

10.  Филиппова С.О., Каминский О.А., Лукина Г.Г. и др. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  –  М.: Издательский центр «Академия»,   2013.  

11.  Фирилѐ ва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Фитнес-данс.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.  

12.  Фирилѐ ва Ж.Е., Сайкина Е.Г.  Фитнес-данс. Лечебно-профилактический танец. Разработано в соответствии с ФГОС.  –  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

13.  Харченко Т.Е.Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников и развлечений. –  СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2011.  

14.  Физическое развитие детей.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

15.  Теория и методика физической культуры дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

16.  Кириллова Ю.А.Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников.  –  СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  –  

ПРЕСС», 2013. 

17.  Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

18.  Хабарова Т.В. Развитие  двигательных способностей старших дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2010. 

19.  Недовесова  О.А.  Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

20.  Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство».  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

21.  Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А.  Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа  

 

78 
 

22.  Кириллова Ю.А Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

23.  Кириллова Ю.А Навстречу олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста.  –    СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

24.  Мы - спортсмены! Игротека выпуск 1.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

25.  Силантьева С.В.Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей дошкольного возраста.  –  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

26.  Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

27.  МуллаеваН.Б.  Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

28.  Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет. Демонстрационные картины.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

29.  Комплексы утренней гимнастики для детей 5-6 лет. Демонстрационные картины.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

30.  Кириллова Ю.А.Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 

7 лет. Младшая и средняя группы. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 

31.  Соколова Л.А.Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  – 

ПРЕСС», 2013. 

32.  ЧеменеваА.А., Ушакова-Славолюбова О.А.  Коммуникативно-ориентированная предметная среда физкультурного образования 

дошкольника.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –  ПРЕСС», 2013. 

33.  Вареник Е.Н. Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н.Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014.  

34.  Агаджанова  А.А.  Закаливание организма дошкольника.  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

35.  Закаливание организма дошкольника. Советы врача. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2013. 

 

Белгородоведение 

1. Беликова Т.П., Емельянова М.И. Живые родники Староосколья: народная традиционная культура: Учебное пособие. 2005. 

2. Бабунова, Е.С. Социализация дошкольников в процессе этнокультурного образования -Воронеж, 2008. 

3. Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцепа, и др. 

Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2015. - 14 с. 

4. Кокшина Н.Н. Духовно-нравственной воспитание детей и молодежи в образовательных учреждениях города Старый Оскол и 

Старооскольского района: опыт, проблемы, перспективы - Старый Оско, 2005. 
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5. Никулов А.П. Оскольский край. (Историческое исследование Оскольского края)  - Курск: ГУИПП «Курск», 1997 

6. Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника» - М.: Просвещение, 1997 

7. Шишкин П., Мурашов Н. Православные храмы земли Оскольской. Старый Оскол 2008  

 

3.5. Особенности организации предметно-развивающей среды 

     Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловажным моментом успешной коррекции речевых 

нарушений является создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в группе компенсирующей направленности и в 

логопедическом кабинете дошкольного учреждения. 

            Развивающая предметно-пространственная среда кабинета и группы содержательно-насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх 

и  соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

    Все пространство в группе разделено  на центры: 

 учебный центр; 

 центр ролевой игры; 

 центр художественного творчества искусства; 

 центр «Учимся строить»; 

 центр моторного и конструктивного развития: 

 центр природы и экспериментальной деятельности; 

 физкультурно-оздоровительный центр; 

 центр «Мы играем в театр»; 

 центр математического развития; 

 центр «Будем говорить правильно"; 

 центр «Островок тишины»; 

 центр «Телефон доверия»; 

 географический центр; 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа  

 

80 
 

 центр «Мини Музей»; 

 центр «Наша библиотека»; 

 центр  «Безопасности дорожного движения»; 

 музыкальный центр; 

 центр ТСО; 

 информативный центр. 

      Все пространство в кабинете учителя-логопеда разделено  на зоны: 

 зона коррекции звукопроизношения; 

 зона игрового сопровождения; 

 зона дидактического сопровождения; 

 зона развития мелкой моторики; 

 зона развития речевого дыхания; 

 зона развития фонематического слуха; 

 зона технических средств обучения; 

 рабочая зона учителя-логопеда; 

 информационная зона; 

 зона методического сопровождения. 

     В основе организации предметно-развивающей среды группы и кабинета лежат следующие принципы:  

- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников находится на нижних открытых полках; 

- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено отдельное место; составлены паспорта группы и 

кабинета; 

- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области используются и в ходе реализации других областей; 

- здоровьесбережения: в группе проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей имеют регулирующиеся по высоте ножки, 

стены оклеены в пастельные светлые тона; для игр на полу имеются ковры; 

- учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа), наглядно – дидактический материал и игры подобраны в 

соответствии с возрастом детей группы. 

 - мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится 

из группы во время разнообразных видов деятельности; 

- вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и настольно– печатные пособия многовариантны (в 

зависимости от возраста детей, задач обучения); 

- эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из современных, ярких, легко обрабатывающихся 

материалов, эстетически оформлены; 
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- предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего развития» ребёнка. 
 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Зона коррекции звукопроизношения 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Настенное зеркало 

Лампа дополнительного освящения 

Стол 

Стул детский 

Комплект логопедических зондов для постановки звуков 

Марлевые салфетки 

Перчатки стерильные 

Спирт 

Уклады речевых профилей 

Артикуляционная гимнастика (пособия) 

Методическая литература по автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

8 

32 

 

Зона дидактического сопровождения 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Папка «Лексическая тема «Овощи. Огород»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Фрукты. Сад»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Моя семья»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Мой город»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Откуда хлеб пришел?»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Детский сад. Игрушки»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Осень. Признаки осени»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 
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1 
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4 
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1 
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8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

13. 

 

Папка «Лексическая тема «Перелетные птицы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Деревья. Лес»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Грибы. Ягоды»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Одежда»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Обувь»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Головные уборы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 
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14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Посуда»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Мебель»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Зима. Изменения в природе»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Зимующие птицы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Наше тело. Человек»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 
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19. 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Наша Родина – Россия!»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Продукты питания»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Бытовые приборы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Домашние животные»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Домашние птицы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 
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24. 
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29. 

 

Папка «Лексическая тема «Дикие животные наших лесов»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Защитники  Отечества»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Дикие животные Севера и жарких стран»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Весна. Приметы  весны»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Профессии. Инструменты»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Транспорт»: 

- предметные картинки по лексической теме; 
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- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Космос»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Морские обитатели. Рыбы»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Цветы. Комнатные растения»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Насекомые»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Школа. Школьные принадлежности»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 
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35. 

 

 

 

 

 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Папка «Лексическая тема «Лето. Времена года»: 

- предметные картинки по лексической теме; 

- сюжетные картинки по лексической теме; 

- картотека загадок; 

- картотека пальчиковых гимнастик, упражнений на координацию речи с движением; 

- лексико-грамматические игры по лексической теме. 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Дидактическая игра «Назови одним словом» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Дидактическая игра «Назови отличия» 

Дидактическая игра «Каких предметов нет на картинке» 

Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Дидактическая игра «Что перепутал художник?» 

Дидактическая игра «Соедини картинки» 

Дидактическая игра «Противоположности» 

Схемы для составления описательных и сравнительных рассказов по лексическим темам 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Зона развития мелкой моторики 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Пальчиковые бассейны с различными наполнителями 

Пирамидка 

Кубики пластмассовые 

Мозаика 

Конструктор 

Пазлы 

Массажные мячики (Су-Джок терапия) 

Игры – шнуровки 

Разрезные картинки (по лексическим темам) 

Трафареты (по лексическим темам) 

3 

1 

6 

4 

2 

4 

8 

4 

30 

15 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Мяч  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

Волшебная коробочка с мелкими игрушками 

Игра « Выложи по образцу» 

Игра «Собери бусы»  

Игра «Чудесный мешочек»   

Игра «Собираем, различаем» 

Игра «Разноцветные  прищепки» 

Игра «Дополни картину» 

Игра « Собери букву» 

Игра «Выложи узор» 

Игра « Определи на ощупь»  

Игра « Выложи изображение» 

Тетради индивидуальные «Готовим руку к письму» 

Касса букв магнитная 

Игра «Мастерская букв» 

Карандаши простые 

Цветные карандаши красного, синего и зеленого цветов 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

2 

12 

12 

36 

 

Зона развития речевого дыхания 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Картотека дыхательных упражнений 

Свистки 

Свистульки 

Дудочки 

Воздушные шары 

Надувные игрушки 

Мыльные пузыри 

Ветровички 

Стаканчики для воды, соломинки  

Игра «Заколдованные картинки»  

3 

2 

2 

2 

16 

3 

3 

8 

16/16 

1 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Игра «Прогони тучку» 

Игра «Букашка на листике» 

Игра «Волшебные рукавички» 

Игра «Бабочка на цветке» 

Игра «Кто в домике живет?» 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Зона развития фонематического слуха 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Набор музыкальных инструментов 

Игра «Шумящие коробочки» 

Набор звучащих игрушек 

Игра «Угадай, что звучит»  

Игра «Кто как кричит» 

Пособие «Символы гласных и согласных звуков» 

Пособие «Звуковые линейки» 

Конверты с кружочками для звуко-буквенного анализа слов 

Пособие «Поезд» (для определения количества слогов в словах) 

Пособие «Домики» (для определения количества слогов в словах) 

Пособие «Разноцветные ладошки»  

Пособие «Цветочки» (для определения позиции звука в слове) 

Позиционные карточки 

Пособие «Веселые смайлики» (для определения количества слогов в слове) 

Пособие «Разноцветные мячики» (для определения количества слогов в слове) 

Пособие «Цифры» (для определения количества слогов в слове) 

Игра «Включи телевизор» 

Игра «Как их зовут?» 

Игра «Собери и прочитай» 

Игра «Слоговой магазин».  

Игра «Пианино»  

Игра «Слоги» 

Игра «Согласные звонкие и глухие»  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

16 

16 

1 

1 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

34. 

35. 

 

36. 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

40. 

 

41. 

42. 

 

43. 

 

44. 

Игра «Узор из звуков» 

Игра «Прятки с буквами» 

Игра «Логопедические лото» 

Игра «Веселые коврики» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква А» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Б. 

Звуки Б - Б'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква В. 

Звуки В- В'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Г. 

Звуки Г - Г'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Д. 

Звуки Д - Д'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Буквы Е и Ё» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ж» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква З. 

Звуки З- З'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква И» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква К. 

Звуки К- К'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Л. 

Звуки Л - Л'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква М. 

Звуки М - М'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Н. 

Звуки Н - Н'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква О» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква П. 

Звуки П- П'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Р. 

Звуки Р- Р'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква С. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 
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45. 

 

46. 

47. 

 

48. 

 

49. 

50. 

51. 

 

52. 

 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

Звуки С- С'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Т. 

Звуки Т - Т'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква У'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ф. 

Звуки Ф - Ф'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Х. 

Звуки Х - Х'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ц» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ч» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ш. 

Звуки С - Ш» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Щ. 

Звуки Щ- С'» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Ы» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Буква Я» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Буква Ю» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Й» 

Папка с играми на развитие фонематического слуха и подготовку к обучению грамоте «Звук и буква Э» 

Комплект карточек для чтения 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Рабочая зона учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

4. 

Стол канцелярский 

Стул 

Документация учителя-логопеда 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 
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Информационная зона 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

Папка «Советы логопеда» (консультации для педагогов ДОУ) 

Папка «Советы логопеда» (консультации для родителей младших групп общеразвивающей направленности) 

Папка «Советы логопеда» (консультации  для родителей средних и старших групп общеразвивающей 

направленности) 

Папка «Советы логопеда» (консультации  для родителей подготовительных к школе  групп 

общеразвивающей направленности) 

Папка «Советы логопеда» (консультации для родителей группы компенсирующей направленности) 

Папка «Советы логопеда» (методические рекомендации для родителей по лексическим темам) 

Папка «Советы логопеда» (методические рекомендации для педагогов по лексическим темам) 

Стенд «Говорим правильно» 

1 

2 

2 

 

2 

 

1 

3 

36 

1 

 

Зона методического сопровождения 

№ 

п/п 

Оборудование и материалы Количество 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Программное обеспечение  

Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно - методические рекомендации/Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина. - 2-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2010.  

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с общим 

недоразвитием речи. — М.: Лавра, 1993. 

 

Методическая литература для проведения логопедического обследования 

Бессонова Т. П., Грибова О. Е. Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный запас и 

грамматический строй. — М.: Аркти, 1998. - (Библиотека практикующего логопеда). 

Грибова О. Е. Бессонова Т. П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Фонематический 

слух.. — М.: Аркти, 1999. — (Библиотека практикующего логопеда). 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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7. 

8. 

9. 

 

 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

 

образовательного учреждения. - СПб.: 2000. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: 1999. 

Логопедическое обследование ребенка / С. Е. Большакова. — М.: АПО, 1995. 

Методы обследования речи у детей. Выпуск II. — М.: МИПКРО, 1997. 

 

Методическая литература для автоматизации и дифференциации звуков 

Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. - М.: 1979.  

Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слов.: практич. Пособие для логопедов, воспитателей, 

родителей. -М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2006.  

Жихарева-Норкина Ю.Б.  Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для 

логопедов и родителей: в 9 вып. — М.:Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 
Комарова, Л.А. Автоматизация звука  в игровых упражнениях.Альбом дошкольника: в 9 вып. — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов: в 4 вып./ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.- М.: Гном и Д, 2006. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.:"Гном - Пресс", 1999.  

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков 

(свистящие, шипящие, соноры): Пособие для логопедов, родителей и детей. Комплект из 8 тетрадей. — М.: 

Гном-Пресс, 1999. — (В помощь логопеду). 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика: Комплекс упражнений. 

Приложение к комплекту «Домашние тетради для закрепления произношения звуков», — М.: Гном-Пресс, 

1998. — (В помощь логопеду). 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! С-П – литера, 2001. 

Куликовская Т. А. Скороговорки и чистоговорки: Практикум по улучшению дикции. — М.: Гном-Пресс, 

1997. — (Опыт работы практического педагога). 

Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшейлогогруппы. – М. ГНОМ и Д, 2008. 

Морозова Е.В. Занимательная фонетика - 1,2. В мире звуков и букв. - М.: ТЦ Сфера,2009.  

Мусова И. Б. Логопедические чистоговорки: Практикум для логопедов и родителей. — М.: Гном-Пресс, 

1999. — (В помощь логопеду). 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  
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32. 

 

33. 

 

34. 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

38. 

 

 

 

Туманова Т. В. Исправление звукопроизношения у детей. Дидактический материал: Учебно-методическое 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Под ред. Т. Б. Филичевой. - М.: Гном-Пресс, 1999. - 

(Коррекционная работа в специальных дошкольных учреждениях). 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь говорить правильно. Кн.1, 2. - М.: 1991-1992. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М. -Воронеж: 1997. 

 

Методическая литература для развития фонематического восприятия и навыков звукового анализа  
Власова Т. М. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя. — М.: Владос, 1996. 

Козырева Л.М. Различаем глухие и звонкие согласные. Тетрадь для логопедических занятий. – М.: 

Академия развития, 2007. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «От А до Я». –М.Издательство «Ювента»,2002.  

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 -5 лет. Сценарии учебно-игровых занятий. - 

Гном и Д, 2001. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. В 3 вып: Пособие для логопедов. — М.: Гном-Пресс, 

1999. — (В помощь логопеду).  

Костылева Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 лет/ Н.Ю.Костылева.- 

М.:Астрель: АСТ:ХРАНИТЕЛЬ,2007. 

Лопухина И. С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи: Пособие для логопедов и 

родителей. — М.: Аквариум, 1995. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста // Составитель Марцинкевич Г.Ф. – Волгоград, 2002. 

Резниченко Т. С. Занимательный букварь и рабочие тетради: Учебно-методический комплект для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. — М.: ACT. 

Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. — СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию фонематической 

стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. В 3 вып./С.П.Цуканова, Л.Л. Бетц. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. Альбом для индивидуальной работы. В 3 вып. 

/С.П.Цуканова, Л.Л. Бетц. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
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49. 

 

 

50. 

 

51. 

 

52. 

Методическая литература формирования лексико-грамматических категорий и развития связной 

речи 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития речи у старших дошкольников. – 

СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004.  

Арефьева Л.Н.Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет: Методическое пособие. — М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

Арбекова, Н.E. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с OНP. Планирование работы логопеда в подго-

товительной к школе группе  — М.:  Издательство ГНОМ, 2011. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Серия «Грамматика в играх и картинках»: 23 вып.. - СПб.: Паритет, 2006. 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир животных: В 6 кн. (Программа «Я – человек») – 2-е 

изд., стер. – М.: Школьная пресса, 2009. 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов: В 4 кн. (Программа «Я – 

человек») – 2-е изд., стер. – М.: Школьная пресса, 2009. 

Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир человека: В 8 кн. (Программа «Я – человек») – 2-е 

изд., стер. – М.: Школьная пресса, 2009. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. — 

М.: АРКТИ, 2002. — 144 с. (Библиотека практикующего логопеда). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе/ 

О.С.Гомзяк. -М.: Издательство ГНОМ и Д", 2007.  

Козырева Л.М.Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий. – М.: Академия 

развития, 2007. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 

лексико-семантической теме  в подготовительной к школе группе для детей с ОНР.: в 5 вып. – М. Гном и Д,  

2005. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

общим недоразвитием речи. 3-й уровень. Пособие для логопедов.: в 3 вып. — М.: Гном-Пресс, 1999. — (В 

помощь логопеду). 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование 

лексики и грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160с.; ил.  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в группе для детей с общим недоразвитием речи. – Спб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007.  

Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников: в 12 вып. — СПб.: 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. В 2 вып.— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыков пересказа - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий у детей 5 – 7 лет: 

Библиотека практикующего логопеда: в 8 вып. – М.: Аркти, 2009. 

Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи. Методическое пособие и 

демонстрационный материал. – М. Гнм и Д, 2004.  

Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. — СПб.: Детство-Пресс, 

1998. 

Яцель О.С. «Учимся употреблять предлоги в речи»:конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей 

и подготовительной группах/О.С.Яцель.- М.:Издательство "Гном и Д", 2007. 

 

Дополнительная литература 

Белякова Л. И., Дьякова Е. А. Заикание: Учебное пособие. — М.: В. Секачев, 1998. 

Борякова Н. Ю. Ткачева В. В., Соболева А. В. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников: Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Под ред. Т. Б. Филичевой. 

— М.: Гном-Пресс, 1999. — (В помощь логопеду). 

Волкова И. Н. Подготовка к обучению письму. — М.: Ника-Пресс, 1998. — (Готовимся к школе). 

Жукова Н. С, Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Книга для логопеда. — Екатеринбург: АРД, 1998. — (Учимся играя). 

Киселёва Г.А. Книжка-учишка. Альбом игровых упражнений для развития речи и графических навыков у 

детей 4-6 лет: в 3 вып. - М.: Книголюб, 2005.  

Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680 с.  

Лопухина И. С. Логопедия: речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей. — СПб.: Дельта, 

1997. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР - СПб.: 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  

Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада - СПб.: "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  
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71. 

72. 
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74. 

 

75. 

 

76. 

 

77. 

 

78. 

79. 

 

80. 

 

Нищева Н.В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада - СПб.: "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  

Нищева Н.В. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы детского сада - СПб.: 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС",2007.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое пособие / Под общ.ред. Т.В. 

Волосовец. - М.: В.Секачев, 2007. — 224 с. 

Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения) / Сост. С. Е. Большакова. - М: АПО, 1996. 

Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет.сада. / Под ред. Ф.А. Сохина. — 2-

е изд., испр. — М.: Просвещение, 1979. — 223 с, ил. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Владос, 1994. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006. 

Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит: Учебно-методическое пособие по коррекции общего 

недоразвития речи. — СПб.: Акцидент, 1998. 

Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова (альбом для индивидуальной работы детьми 

4-6 лет). – М. Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. – 112с. 

Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь говорить правильно. Кн.1, 2. - М.: 1991-1992. 

Филичёва Т.Б., Каше Г.А. Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей. - М.: 

Просвещение, 1991. 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет.: 

практич. Пособие для логопедов, воспитателей, родителей.- М.: Изд-во «Гном и Д», 2001. 
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 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической группе и кабинете учителя-

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Незабудка» Старооскольского городского 

округа разработана на основе «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой. 

Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников 5 - 7 лет в группе компенсирующей направленности с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  

 

2. Цель и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; 

 освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

 

3. Разделы Программы 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела - краткой 

презентации.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи реализации Программы, принципы и подходы к ее 

формированию, характеристики контингента воспитанников с ОВЗ, а также приоритетные направления деятельности и планируемые 

результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи по 5 образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Также в содержательном разделе представлены система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми, 

организация психолого-медико-педагогического сопровождения и особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел представляет описание условий воспитания и обучения детей, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, методическое сопровождение Программы, а также особенности организации предметно-пространственной 

среды. 

 

4. Характеристика  взаимодействия педагогов группы 

 с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

   Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья 

определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. 
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В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

-  планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по 

запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ 

образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 


