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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее – АООП ДО) разработана для Володькина Владимира Александровича , 07.06.2015г.р., воспитанника старшей группы 

«Капитошка» МБДОУ "Детский сад № 66" г.Чебоксары. 

АООП ДО разработана основе примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (утвержденной Министерством просвещения РФ и одобренной решением от 07.12.2017, 

протокол №617). 

С точки зрения современного развития образования разработанная программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

Программа разработана с учетом основных принципов дошкольного образования, с учетом психолого-педагогических условий 

реализации программы, целевых ориентиров дошкольного образования, а также в соответствии со следующими нормативными и 

нормативно-методическими документами: 

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

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико- 
социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 



 

 Цели и задачи Программы 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования является обеспечение условий 

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями ребѐнка дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

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

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 



Специфические принципы: 

 Индивидуальности (контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой упражнений); 

 Систематичности (подбор специальных упражнений и последовательность их проведения); 

 Длительности (упорное повторение физических упражнений в течение длительного времени); 

 Разнообразия и новизны (обновление упражнений через 2-3 недели); 

 Умеренности (продолжительность занятий в сочетании с дробной физической нагрузкой); 

 Цикличности (чередование физической нагрузки с отдыхом и упражнениями на расслабление). 

 

 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного образования. 

К шести годам ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 
(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 
небольшие произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 



 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 
взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, активным словарным 

запасом с последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 
произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли и т. п. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 



В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и  

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной  

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность детей с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с НОДА в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры  и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения направлено на 

всестороннее развитие у детей с НОДА навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей ступени обучения предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая  

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям 

детей, и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 



В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных 

ситуациях, количество которых для детей с НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в  

школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а 

также все специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

 

 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением 

речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для 

детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают  

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности,  

количества и величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов, о геометрических телах, о количественных представлениях. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются  

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области на третьей ступени обучения, также, как и 

на предыдущих, по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат),  

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

 

 Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь  

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует  

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий,  в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической  

деятельности во всех образовательных областях. 



Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи 

в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно- 

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитее 

и формирование связной речи детей с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно- 

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного  

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для  

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым (прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с НОДА включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. 



Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с НОДА, дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на  

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи,  

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный  

опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения, в том числе использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно  

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 



- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим  

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер 

двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам 

упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной 

аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 



В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координации движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с НОДА остаются специально 

организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на становление представлений детей о ценностях 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных формах 

организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной 

помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и на предыдущих, формируются 

последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой 

ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого  

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 

болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 



представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на 

активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей. 
 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Сентябрь 

Консультации 
«Сезонная одежда детей». Цель: Помочь родителям правильно подбирать одежду, которая не будет мешать двигательной активности 

ребенка. 

«Детские обманы». Цель: Повышение родительской компетенции в вопросах воспитания ребѐнка. 

«Все о развитии детской речи». Цель:Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития детей. 

Беседа с психологом «Дайте ребенку больше самостоятельности». 

Папка – передвижка: 

«Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». Цель: Психолого– педагогическое просвещение родителей. 

«Осень, осень в гости просим». Цель: Пополнение знаний о пользе овощей и фруктов для детского организма ах здоровья детей. 

Памятка: 

«Роль игры в жизни ребенка» 

«Соблюдение режима дня» 

 

Октябрь 

Родительское собрание «Начало года: что нового?» 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

Памятка для родителей: "Правильно отвечайте на детские вопросы...", «Гимнастика пробуждения - приятно и полезно» 

Папка – передвижка «Давайте почитаем о природе», «Игры на прогулке», «Развиваемся играя», 

Консультация «Правила поведения при сезонных изменениях погоды». Цель: профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Анкетирование по питанию в ДОУ. 

Наглядный материал для родителей «Лесные прогулки осенью» - способствовать повышению педагогической компетенции родителей. 

Индивидуальные беседы о правилах одевания детей на прогулку осенью; индивидуальные рекомендации по обучению звуковому анализу. 

Выставка совместных работ детей и родителей из природного и бросового материала «Волшебный сундучок осени». 

 

Ноябрь. 

Беседа «Соблюдение режима дня» 
Папка – передвижка «Посеешь привычку – пожнешь характер»; «Игры в компании», «Здоровый образ жизни семьи», «День матери». 



Консультации: «Развитие творчества у ребенка», «Правила поведения детей на улицах нашего двора», «Как создать родословную своей 

семьи», «Как провести выходной день с ребенком», «Как и что читать детям», «Как привить ребенку дисциплину». Цель: распространение 

педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Памятка по ПДД - знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в детском саду по ПДД; "Варианты совместной 

исследовательской деятельности ребенка и родителей"; "Трудовое воспитание детей дома". 

 

Декабрь 

Консультация 
«Физическое развитие ребенка: с чего начать». 

Консультация «Развитие логического мышление у детей». 

«Читаем вместе». 

Папка-передвижка 

«Несколько советов, как заниматься с ребенком дома». 

Папка - передвижка «Как вести себя в ЧС». Цель: Ознакомление родителей с задачами по проведению досуга с детьми. 

Знакомство родителей с методикой ознакомления дошкольников с правилами в ЧС. 

Памятка 

«Досуг ребенка дома». 

«Пусть новый год будет безопасным!». 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Рекомендации 

«Наблюдения во время зимних прогулок». 

«Как провести каникулы с детьми». Цель: Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. 

 

Январь 

Памятки: 
«Игрушка надѐжный помощник в воспитании малыша», 

«Зимние травмы у детей». 

Совместный труд с родителями: изготовление ледяных построек на участке детского сада. 

Консультация: 

«Спасибо – важное слово! Роль благодарственных слов в воспитании дошкольников», «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы», 

«Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?». 

«Картотека стихов про зиму» для заучивания дома. 

Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

Газета для родителей «Осторожно зима". 

Индивидуальные беседы: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 



Мастер – класс для родителей «Изготовление чесночных бус, для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей». 

Конкурс «Каждой птичке по кормушке». Изготовление кормушек для птиц. 

 

Февраль 

Совместный труд с родителями: расчистка участка группы. 

Консультация: 

«Творчество писателя В. Бианки», 

«Театральная афиша », 

«Играем в театр дома», 

"Безопасность зимой на дороге". 

Папка-передвижка 

«Ребенок и книга», 

"День защитника отечества". 

Спортивный праздник совместно с родителями "Папа - самый лучший!" 

Конкурс стенгазет «Армейские истории». 

Блиц-опрос " Любимая книга моего ребѐнка". Цель: Сбор информации о том какую литературу читают родители детям. 

 

Март 

Папка – передвижка: 
«Игры на прогулке».Цель: Познакомить родителей с играми на прогулке, развивающими играми. 

Папка-передвижка «К нам пришла весна». Цель: Познакомить родителей со стихами, загадками, пословицами о весне. 

Консультации: 

«Нужны ли детям витамины». Цель: Повышение родительской компетенции в вопросах здоровья. 

«Развитие словесно-логической памяти детей 5-6 лет». Цель: Формирование педагогической компетенции родителей. Развивать интерес 

родителей к использованию разнообразных форм организации совместной деятельности с детьми. 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». Цель: Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Праздничный концерт, посвящѐнный Международному женскому дню. Цель: Показ творческих способностей детей, сформированных 

умений и навыков, развитие эмоционально положительного настроя родителей детей и работников ДОУ. 

 

Апрель 

Консультация для родителей «Креативные дети» 

Памятка для родителей «Детское творчество дома» 

Папка-передвижка для родителей «Воспитание культурного поведения дошкольников» 

Привлечь родителей к оформлению выставки рисунков «К нам пришла весна». 

Мастер-класс с родителями «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». Цель: воспитывать семейные традиции. 



Май 

Консультация для родителей «Ребенок и улица». Цель: Повышение родительской компетентности в вопросах безопасности 

жизнедеятельности 

Памятка: «Как уберечь ребенка от укусов насекомых». Цель: Педагогическое просвещение родителей по  охране здоровья детей. 

Оформление стенгазет «Этот День Победы!». Цель: Воспитывать интерес и уважение дошкольников и их родителей к историческому 

военному прошлому 

Выставка рисунков и совместных работ «И помнит мир спасѐнный!». Цель: Реализация единого подхода детского сада и семьи в реализации 

патриотического воспитания детей. 

Трудовой десант-посадка рассады овощей на огороде. Цель: Привлечение родителей к совместному труду 

Итоговое родительское собрание на тему: «Подведение итогов обучения детей за год». Цель: Ознакомление родителей с результатами 

диагностики на конец учебного года. Обсуждение планов ремонта детского сада в летний период 

 

 Коррекционно-развивающей работа 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Важно развитие скоординированной системы межанализаторных 

связей, опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно опираться 

одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных). 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. 

 формирование элементарных математических представлений; 
подготовка к школе. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 



 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Направление 
развития 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 
«Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

куклы 

постельные принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки и др. 

 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по ПДД. 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

 

«Родной город» 
Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная 

литература о достопримечательностях г. Чебоксары. 
Куклы в национальных костюмах, предметы утвари. 

 
Кабинет учителя- 

логопеда 

Коррекционная работа с детьми; 

Индивидуальные консультации с родителями и 

педагогами; 

Речевая диагностика. 

Большое настенное зеркало. 

Детская мебель. 

Развивающие игры, игровой материал. 

Шкафы для методической литературы, пособий 

Материал для обследования детей 

 
Кабинет педагога 

- психолога 

Проведение коррекционной работы, 

диагностирование детей, тренинги с родителями 

и педагогами, организация консультативной 

помощи родителям и сотрудникам 

методическая литература 
- мягкая мебель для расслабления 

- фонтан 

- мягкие игрушки 
- игровой материал и др. 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 
Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам; 

Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Библиотека педагогической, методической и детской 

литературы; Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий; 
Опыт работы педагогов, аттестационный материал; 



  Выставка изделий народного декоративно- 

прикладного искусства; 

Выставка методической литературы 

Интерактивная доска, компьютер, ноутбук, принтер, 

сканер. 

Документация по содержанию работы в ДОУ (годовой 

план, тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации 

программы). 

Игрушки, муляжи. Изделия народных промыслов: 

гжель, хохлома, матрешки; 

 

 

 

 

 
Группа 

Проведение режимных моментов 
Совместная и самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность в 

соответствии с Программой 

Проведение организованной образовательной 

деятельности с использованием ИКТ; 

Проведение совместной деятельности с детьми 

по реализации задач образовательных областей 

Детская мебель для практической деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» 

Уголок природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, изоуголок; 

Физкультурный уголок 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические пособия в соответствии с возрастом 

детей. 

Материал для мультимедийного сопровождения 

совместной деятельности педагога с детьми 

Спальное 
помещение 

Дневной сон; 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
Стол воспитателя, методический шкаф (полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Информационные стенды для родителей. 

Выставки детского творчества. 

 

 

«Уголок 

природы» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 

Литература о природе 

Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные; 
Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, 



   пульверизатор, фартуки, совочки, посуда для 

выращивания рассады и др. 
Природный и бросовый материал. 

 

Мини- 

лаборатория 

Организованная образовательная деятельность; 

Проведение опытов и экспериментирование, 

проектная деятельность; 
Выставки. 

Приборы для проведения опытов 

Коллекции; 

комплект мебели; 

энциклопедии и др. 

«Уголок 
развивающих 

игр» 

Расширение познавательного сенсорного опыта 

детей 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

 
 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. 

напольный строительный материал; 

конструктор «Лего» 

пластмассовые кубики; 

транспортны игрушки 

схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

  

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию. 

Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Театрализованн 

ый уголок» 

Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх- 

драматизациях 

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

ролевой и др.) 

 
«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, 

краски, гуашь, кисти для рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. Дополнительный материал: 

листья, обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки 

поролона, лоскутки ткани, палочки и др. 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

Предметные картинки. 

«Музыкальные инструменты» 

Музыкально-дидактические игры 

Физическое 

развитие 

Медицинский 

блок 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 



  

 

 

«Физкультур- 

ный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный) 

Для прыжков (Скакалка короткая) 

Для катания, бросания, ловли (обруч большой, мешочек 

с грузом  большой, малый, кегли). 

Для ползания и лазания (комплект мягких модулей (6-8 

сегментов) 

Для общеразвивающих упражнений (мяч средний, 

гантели детские, палка гимнастическая, лента короткая) 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 

Реализация задач 

национального 

компонента, 

воспитания 

патриотизма 

 
 

Минимузей 

«Чувашская 

изба» 

Проведение работы по ознакомлению с циклом 
«Моя малая Родина»; 

свободные посещения детей; 

тематические выставки 

обучение чувашскому языку 

Атрибуты чувашской избы: 
- печь, лавка, деревянный стол 

- утварь, чугунок, кочерга, ухват, рукомойник, ковш, 

ткацкий станок 

- национальная одежда 

- домотканые полотенца, покрывала 

- образцы чувашской вышивки: масмак, пояс и др. 

 

 
Музыкальный 

и 

физкультурный 

залы 

Совместная деятельность педагогов с детьми; 

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, тематические, физкультурные 

досуги; 

Театральные представления, праздники; 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей и детей. 

Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, ширма 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Шкафы для мелкого спортивного оборудования 

Шкаф с дорожной напольной азбукой. 

Детские музыкальные инструменты. 

Шкафы с методической литературой. 

Коридоры ДОУ 
Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями и детьми. 
Организация выставок. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды для сотрудников (административные, охрана 

труда, пожарная безопасность и др.). 

 
 

«Зеленая зона» 

участка 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность, 

Организация совместной деятельности по 

физическому развитию. 

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 



   Огород, клумбы с цветами. 
 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Название 

образовательно 

й области 

Материалы, 

оборудование 

 

Учебно-наглядные пособия 

Информационные 

и технические средства 

обучения 

 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

 

Наглядно-методический 

и раздаточный материал 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Методическое пособие. –М.: Мозаика –Синтез, 2011. 

3. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Трудовое воспитание в детском саду. /Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. - М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

5. Конструирование и ручной труд в детском саду./ Л. В. Куцакова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008; 

6. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду./ Л. В. Куцакова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

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

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Музыкальное 

сопровождение, 

наглядный и 

демонстрационный 

материал, 

мультимедийные 

презентации, ноутбук 

 

Познавательное 

развитие 

 

Наглядно-методический 

и раздаточный материал 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Педагогическая технология «Логические блоки Дьенеша» /автор-составитель 

Е.Н.Панова. 

Музыкальное 

сопровождение, 

мультимедийные 

презентации, ноутбук 

 

Речевое 

развитие 

 

Наглядно-методический 

и раздаточный материал 

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

Наглядно – дидактическое пособие. –М.: Мозаика –Синтез, 2010. 

Музыкальное 

сопровождение, 

мультимедийные 

презентации, ноутбук 

 
 

Художественно 

 

Наглядно-методический 

и раздаточный материал 

1.   Программа   художественно-творческого   развития   ребѐнка-дошкольника 
средствами чувашского декоративно-прикладного искусства/сост. Л.Г. 

Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 1994. 

Музыкальное 
сопровождение, 

мультимедийные 



е творчество  2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младших 

группах детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

5. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. - 

М., 2005. 

6.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 

2005. 

8. Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацеиной. - М., 2005. 

презентации, ноутбук 

Физическое 

развитие 

Батут  детский,   гантели 

детские, доска с ребристой 

поверхностью, дуга малая, 

лестница       деревянная, 

массажеры   разные:   мяч 

массажер,   мяч большой, 

мат малый,   мешочек с 

грузом   малый,      мячи 

средние,   мячи    малые, 

обруч   малый,     обруч 

большой,            палка 

гимнастическая,  скакалка 

короткая, скамейка, стенка 

гимнастическая 

деревянная,   конусы   для 

разметки игрового поля, 

площадки. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2011 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

. 

Музыкальный центр, 

диски с записями 

музыки ритмической 

гимнастики, песни на 

спортивную тематику, 

 

 Кадровые условия 

 

Должность Образование Квалификационная категория 



Воспитатель Высшее Первая 

Воспитатель Высшая  Первая 

Музыкальный руководитель Высшее незаконченное  - 

Педагог-психолог Высшее Первая  

Учитель-логопед Высшее Первая  
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3. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям пол подготовке к обучению 

детей с особыми проблемами в развитии. - М., 1997. 

4. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – Спб., 1995. 

5. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, 

ОНР: Учеб-метод. пособие для логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

6. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми двигательными нарушениями // Дефектология. - 

2005. - № 1. 
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