Пояснительная записка
Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска» является
локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году.
Учебный план МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г. №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013 №1014 Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
Фундамент образовательного процесса составляет адаптированная образовательная
программам дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»,
разработанная учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной
адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелым
нарушением речи.
В МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» функционируют две группы компенсирующей
направленности: одна - старшая и одна группа – подготовительная и реализуется
адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский
сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска», которая раскрывает содержание
коррекционно-развивающей работы по преодолению тяжелых нарушений речи и успешную
социальную адаптацию детей 5 – 7 лет с общим недоразвитием речи.
Программа направлена на проектирование социальной ситуации развития, осуществления
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми
нарушениями речи.
Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с тяжелыми
нарушениями речи с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям развития и образования детей: физическому развитию, социальнокоммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и
художественно-эстетическому развитию.
В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и
образовательную деятельность коррекционной направленности и включает в себя
наименование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой адаптированной
образовательной программой дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №115 г.
Орска» количество минут в течение дня и количество занятий в неделю.
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Учебно-методическое обеспечение образовательной
программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад
№115 г. Орска»:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Печатные учебные издания:
1. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
2. Князева О.Л. Весѐлые, грустные. Учебное наглядное пособие для детей старшего
дошкольного возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
3. Князева О.Л. Мы все разные. Учебное наглядное пособие для детей старшего дошкольного
возраста. – М.: Дрофа; ДиК,1998.
4. Правила безопасности для взрослых и детей. Учебно-методическое пособие. – «ИЦРедакция «Военные знания», 2000.
5. Басенки-безопасенки. МЧС России 1999.
6. Безопасность. Для детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС».,
2002
7. Правила дорожного движения – для всей семьи. Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2002.
8. И всерьѐз, и в шутку. Брошюра управления гос. инспекции безопасности дорожного
движения УВД Оренбургской области. 2005.
9. Дорожная азбука для «Дошколят» (часть 1) Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2005.
10. Дорожная азбука для «Дошколят» (часть 2) Брошюра управления гос. инспекции
безопасности дорожного движения УВД Оренбургской области. 2005.
11. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
12. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: для сред.и стар. дошк. возраста: кн.
для дошкольников, воспитателей дет. сада и родителей/ К.Ю.Белая – 5-е изд. – м. 6
Просвещение, 2005.
13. Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие. – М.:
Педагогическое сообщество России, 2005.
14. Авдеева Н.Н. «Основы безопасности жизни». Безопасность. Учебное пособие по ОБЖ
детей старшего дошкольного возраста. М.: Издательство «АСТ-ЛТ», 2007г.
15. Беженова М.А. Весѐлая грамматика. – Д,: Сталкер, 1998.
Методические издания:
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005.
2. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственнопатриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ// Авт.сост. Натарова В.И. и др – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
3. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка-Пресс,
2003.
4. Моѐ Отечество – Россия! Комплексная система воспитания патриотизма и
гражданственности у детей дошкольного и младшего школьного возраста / Богачѐва И.В. и
др. – М.: Изд. ГНОМ и Д, 2004.
5. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / Под
ред. Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2004.
6. Дошкольникам о защитниках отечества. Методическое пособие по патриотическому
воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2005.
7. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с
государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных
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образовательных учреждений и учителей начальных классов.- 4-е изд., испр. и доп. – М.:
АРКТИ, 2003
8. Пудовкина Е.И. Государственные праздники Российской Федерации: Методическое
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.
9. Ковалѐва Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для
работников образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2004.
10. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей
(программы, конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету
«Народная культура»)/ Авторы-составители: Ю.Е. Антонов, Л.В.Левина. – 2-е изд.. испр. и
доп. – М.:Аркти, 2003.
11. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской
деятельности: Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы»/Под ред. А.А.Остапца. – М.:
АРКТИ, 2003.
12. Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет «Свет
Руси»: Пособие по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2004.
13. Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста: Пособие для реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005.
14. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях
своего народа: Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2005.
15. Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание. – М.:
Прометей; Книголюб, 2003.
16. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2001 -2005 годы» - 2е изд., испр. и доп. - М.:АРКТИ, 2004.
17. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка: Практическое пособие для
работников дошкольных образовательных учреждений /Авт.-сост.: Е.В.Соловьѐва, - 2-е изд.,
испр. и доп. -М.:АРКТИ, 2004.
18. Н.С. Голицына. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребѐнка. –
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005.
19. Учим детей обращаться с огнѐм. Из опыта работы воспитателей д/садов.- Оренбург.2007.
20. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003».
21. Авдеева Н.Н. Безопасность для детей старшего дошкольного возраста Альбом. М.:
Издательство АСТ-ЛТД,1997.(1)
22. Авдеева Н.Н. Безопасность на улицах и дорогах для детей старшего дошкольного
возраста.М.: Издательство АСТ-ЛТД,1997.
23. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А.Извекова.М.6 ТЦ Сфера,2005.
24. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста/ Н.Н.Авдеева.- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
25. Три сигнала светофора: Дидакт. игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя
дет.сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова. – М.: Просвещение, 1989.
26. Клочанов Н.И. Дорога, ребѐнок, безопасность: Методическое пособие по правилам
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – Ростов н/Д: Феникс,
2004.
27. Беседы о правилах пожарной безопасности. Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
28. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей. К.Ю. Белая. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.
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29. Беседы о правилах поведения: Методическое пособие для занятий с детьми / Т.А.
Шорыгина.– М.:ТЦ Сфера, 2009г.
30. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации/ Т.С.
Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005г.
31. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие/Р.С. Буре. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г.
32. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду/ Н.Ф. Комарова. –
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012г.
33. Программа и методические рекомендации «Игровая деятельность в детском саду». Н.Ф.
Губанова, Мозаика-Синтез, М.2006г.
34. Программа и методические рекомендации «Нравственное воспитание в детском саду».
В.И. Петрова, Т.Д.Стульник, Мозаика-Синтез, М.2006г.
35. Приобщение детей к истокам русской национальной культуры. О.Л.Князева.
36. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г.
37. Князева О.Л. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития
дошкольников. М.: «Мозаика-Синтез», 2003г.
38. Буре Р.С. Воспитатель и дети. М.: «Ювента», 2001г.
39. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью. Старшая подготовительная группы. М.: «ЦГЛ», 2004г.
40. Бабунова Е.С. Наш дом Южный Урал. Магнитогорск: МаГу, 2003
41. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 2-е
изд.,дораб. – М.: просвещение, 1991.
42. Давыдова М.М. Развивающие игры для детей. Сценарии праздников. – М.: «Аквариум»,
«Издательство АСТ», 2000.
43. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребѐнка: Обзор программ дошкольного
образования. – М.: ТЦ Сфера, 2019.
44. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя
/ Н.Я. Михайленко. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.
45. Лыкова И.А. Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская
безопасность: учебно-методич. пособ. для педагогов, практическоеруков-во для родителей.
М.: ИД «Цветной мир», 2015.
46. Куцакова Л. В.Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника: Програм.-метод.
пособие. – М.: гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Печатные учебные издания:
1. Умные слова. Серия: «Через игру – к совершенству». М.: «Лист»- 1997.
2. Юречко В.И. Буквотека. – Д.: Сталкер.1998.
3. С.К.Нартова-Бочавер. Скоро в школу! Увлекательная подготовка детей к первому классу.
Издательство ТОО «Глобус», 1995.
4. Л.Я. Береславский. Интеллектуальная мастерская. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.
5. В.И.Ковалѐв. Развивающие игры. 10 шагов к успеху. – М.: Просвещение, 1998.
6. Гризик Т.И. Маленький помощник: Пособие для подготовки руки к письму / Т.И.Гризик. –
М.:Просвещение, 2012.
7. Живой уголок в детском саду/Для дошк. возраста – Мн.: Харвест, М.6 ООО «Издательство
АСТ», 2000.
8. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб.пособие. – М.:
Издательский центр «Академия», 2002.
9. Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст: Учебное
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
10. Тюмаева З.И. Экологическое строительство детской души: Учебное пособие – Челябинск,
ЧГПИ, 1994.
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11. Мир природы и ребѐнок. (Методика экологического воспитания дошкольников): Учебное
пособие для педагогических училищ по специальности «Дошкольное образование» /
Л.А.Каменева – СПб.:«Детство-пресс», 2000.
Методические издания:
1. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: Программаконспект. – СПб: «Детство-Пресс», 2000.
2. Вместе с семьѐй: пособие по взаимодействию дошкольного образовательного учреждений
и родителей / Т.Н.Доронова – М.: Просвещение, 2005.
3. Готовимся к школе: Книга для родителей будущих первоклассников. – М.: Олимп; ООО
«Фирма «Издательство АСТ», 1999., 2000.
4. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по гос.
образ.стандарту: План-программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников: Методическое
пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / Николаева С.Р. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
5. Ребѐнок и окружающий мир: явления общественной жизни. Старшая группа. Разработки
занятий / Сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005.
6. Природа вокруг нас. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. / Сост.
М.А.Фисенко. - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.
7. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. / Художники М.В.Душин,
В.Н.Куров, - Ярославль: «Академия развития», 1997.
8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметными и социальным окружением. Подготовительная
к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
10. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга
для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004.
11. Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга
для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.
12. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Путешествие в мир природы и развитие речи. Книга
для воспитателей, гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002.
13. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология.
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель»,
2005.
14. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: ТЦ Сфера, 2005.
15. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные занятия. Для
работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
16. Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые.
Перелѐтные птицы». – « Издательство Скрипторий 2003», 2004.
17. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью
экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л.М. Маневцовой: СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
18. «Мы». Программа экологического образования детей / Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд.
испр. и доп. – СПб: «Детство-пресс», 2000.
19. Плешаков А.А. Зелѐный дом: Темат. планирование по программе «Зелѐный дом». 2001.
20. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно-методическое пособие.
– М.: ЦГЛ, 2003.
21. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое пособие. – М.:
ЦГЛ, 2003.
22. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии
занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2003.
23. Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. – 2-е изд. – Мн.: ООО «Асар», 2001.
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24. Ашиков В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Изд-во «Российское
педагогическое агенство», 1997.
25. Николаева С.Н. Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников.
Методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005.
26. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: Академия развития,
1997.
27. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические
рекомендации / Под общ.ред. Л.Н. Прохоровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004.
28. Нисканен Л.Г. Первое знакомство с природой. Практические советы педагога. – М.:
Школьная Пресса, 2005.
29. Грехова Л.И. В союзе с природой: Эколого- природоведческие игры и развлечения с
детьми: Учебно-методическое пособие. 5-е издание, стереотипное. – М.: ЦГЛ, Ставрополь:
Сервисшкола, 2003.
30. Ашиков В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому
воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. – М.: Изд-во «Российское
педагогическое агенство», 1998.
31. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию
дошкольников. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.
32. Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие/Под ред. Л.Н.
Прохоровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004.
33. Левитман.М.Х. Экология – предмет: интересно или нет? – СПб,: Лениздат; изд-во
«Союз», 2001. – 2001.
34. Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и
экологической культуры детей: Обзор программ дошкольного образования. – М.: Сфера,
2009.
35. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода». –
«Издательство Скрипторий 2000», 2003.
36. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». –
«Издательство Скрипторий 2000», 2003.
37. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Цветущая
весна. Травы». – «Издательство Скрипторий 2003», 2004
38. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Домашние
животные» и «дикие животные средней полосы России». – « Издательство Скрипторий
2003», 2004.
39. Мирясова В.И. Родная природа в стихах и загадках. Упражнения на формирование
лексико-грамматических категорий на материалах загадок. Пособие для логопедов,
воспитателей, учителей начальных классов и родителей / Под ред. В.В. Коноваленко. – М.:
«Гном-Пресс», 1997.
40. Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые
обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Издательство Гном и Д, 2003.
41. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в
детском саду: Пособие для работников дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
42. Смирнова В.В. Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду:
Программа и конспекты занятий. – СПб.: Издательство «Союз», 2003.
43. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания /
Ярославль: Академия развития, 2002.
44. Занятия по формированию элементарных математических представлений в
подготовительной группе детского сада. Планы занятий/ И.А Помораева, В.А. Позина. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
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45. Готовимся к школе: День за днем: Хрестоматия для детей старшего дошкольного
возраста: Методические рекомендации: пособие для педагогов дошкольных учреждений и
родителей/ О.В. Кубасова. – Смоленкс: Ассоциация ΧΧΙ век, 2012.
46. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для работы с
детьми 4-7 лет/ Л.Ю. Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
47. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7
лет/Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимов. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
48. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке/О.А. Шиян. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013.
49. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением, - М., «МозаикаСинтез», 2012;
50. Вахрушева Л.Н. Развитие познавательных интересов у детей 5-7 лет. - М., «МозаикаСинтез», 2012;
51. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных
возрастных группах/ сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
52. Трудовое воспитание в детском саду. Л.В. Куцакова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
53. Детям о природе. А.А. Владимирская. Волгоград. Учитель,2004г.
54. Чего на свете не бывает. Москва. Просвещение, 2002
55. Экологическое воспитание в детском саду. О.А.Соломенникова. Москва. МозаикаСинтез, 2006г.
56. Детям о природе. Л.А.Владимерская. Волгоград. Учитель,2004г.
57. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: МозаикаСинтез, 2015.
58Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в старшей группе
детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
59. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением в
подготовительной группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2014.
60. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в старшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
61. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду в подготовительной
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
62. Крашенинников Е.Е. , Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников М.; Мозаика-Синтез, 2015.
63. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М.; Мозаика-Синтез,
2014.
64. НиколаеваВоспитание
экологической
культуры
в дошкольном детстве.М.:
«Просвещение», 2002г.
65. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов.
Москва, «Сфера», 2004.
66. Математика в старшем дошкольном возрасте. В.П.Новикова Мозаика-Синтез, 2000.
67. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе
группа. И. А. Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.
68. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью.
Подготовительная группа. Конспект занятий. Алѐшина Н. В.– М.: Уц. Перспектива, 2008.
69. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста (текст)- СПб.: «Детство – Пресс»,
2011.
70. Я открываю мир: Развитие познавательных способностей детей. Л.Ф.Тихомирова. –
Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
71. Логика. Упражнения на каждый день. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.Ф.Тихомирова. – Ярославль: «Академия развития», 1997.
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72. Развитие внимания детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.В.Черемошкина. – Ярославль: Академия развития, 1997.
73. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для родителей и
педагогов. Т.В.Башаева. – Ярославль: Академия развития, 1997.
74. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса»
О.А.Скоролунова.
75. Математика в старшем дошкольном возрасте. В.П. Новикова Мозаика-Синтез, 2000
76. Конспект занятий в старшей группе д/с «Математика» В.Н.ВосечковаН.В.Сигенакова ТЦ
«Учитель», 2007
77. Подготовка ребенка к школе требования и диагностика: Учеб пособие
Ред.:С.Ф.Багаутдтновой, Н.И. Левшиной, Н.А. Степановой.- Магнитогорск: МаГУ, 2010
78. Г.Ф.Маркинцевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 1999г.
79. Т.И.Ерофеева «Математическое образование и развитие дошкольников». Москва, 1998г.
Образовательная область «Речевое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под
ред. О. С. Ушаковой. –М.: ТЦ Сфера, 2003.
2. Гриценко З. А. Ты детям сказку расскажи…Методика приобщения детей к чтению. – М.:
Линка-Пресс, 2003 г.
3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
4 .Художественная литература. Старшая группа. Разработки занятий. / Сост. П. Г. Федосеева.
– Волгоград: ИТД "Корифей". – 96 с.
5. Нищева Н. В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи, формированию
цветовосприятия и цветоразличия у детей дошкольного возраста: Уч.-методическое пособиеконспект / Худ. И. Ф. Дукк. – 2008г
6. Школьник Ю. К. Родная речь. М.: Изд-во Эксмо, 2003.
7. Боровских Л. А. Я логично говорю. Тетрадь для развития связной речи детей. – М.:
АРКТИ, 2000.
8. Боровских Л. А. Я логично говорю. Тетрадь № 2 для развития связной речи детей. – М.:
АРКТИ, 2000.
9. С. В. Коноваленко. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. Практикум по
развитию познавательной деятельности. – М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000.
10. Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для
воспитателя дет.сада. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просвещение, 1982.
11. Н. Пикулева. Слово на ладошке. Игровые занятия по развитию речи в детском саду, 1991.
12. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для
воспитателя дет.сада / Под ред. Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991.
13. Развитие речи в старшей группе. В.Н.Восечкова, Н.В.Сигенакова. ТЦ «Учитель», 2006 г
14. Л.Е.Кыласова «Развитие речи».,2007г.
15. Горбушина Л. А., Николаичева А. П. Выразительное чтение и рассказывание детям
дошкольного возраста: Учеб.пособие для учащихся пед.уч-щ по спец. 2002 "Дошкольное
воспитание", 2010.
Методические издания:
1. Шорохова О. А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
2. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн.для воспитателей
дет.сада и родителей / О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, Е. М. Струнина и др.; Под ред. О. С.
Ушаковой. – М.: Просвещение, 1996.
3. Конспекты занятий по развитию речи детей старшей группы детского сада. Л. В.
Ворошнина. – Пермь: ПГПИ, 1993.
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4. Васильева С. А. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников. – М.: Школа-Пресс,
1999.
5. Чтение и развитие речи. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М,: Филол о-во
"СЛОВО", АСТ – ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова, 1997. – 448 с.
6. Чтение и развитие речи. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М,: Филол о-во
"СЛОВО", АСТ – ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В.
Ломоносова, 1997.
7. Русский язык. Справочник дошкольника / В. П. Ситникова. – М.: Филол о-во "СЛОВО",
АСТ_ЛТД., Центр гуманитарных наук при ф-те журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова,
1997.
8. Козак О. Н. Простые словесные игры. – Спб.: СОЮЗ, 1998.
9. Краченко И. А. Игры и упражнения со звуками и буквами. Пособие для воспитателей и
родителей. – М.: Издательство "Гном-Пресс", 1999.
10. Пятница Т. В. Развитие речи в таблицах, схемах, цифрах / Т. В. пятница. – Ростов н/Д:
Феникс, 2016.
11. Сказка как источник творчества детей: пособие для педагогов дошк.учреждений /
науч.рук. Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
12. Конспекты занятий по развитию речи детей дошкольного возраста. Подготовительная
группа. Л. В. Ворошнина. – Пермь: ПГПИ, 1991.
13. Книга для семейного чтения: Стихи, рассказы, сказки для детей ст.дошк.возраста: Кн.для
родителей / Сост. З. Я. Рез и др; Под ред. В. И. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
1991.
14. Литература и фантазия: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей/Сост. Л. Е.
Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
15. Гугляр И. М., Полыгалова Н. В. Стихи-загадки для детей/Рисунки В. Дунько. – М:
Патриот, 1991.
16. М. К. Боголюбская, В. В. Шевченко. Художественное чтение и рассказывание в детском
саду. 2004.
17. Развитие речи и воображения. Старшая группа./ Автор-сост. И. В. Гуреева. – Волгоград:
ИТД "Корифей". – 2006 .
18. Иванова О. А. Учимся читать художественную литературу: Программа. Тематическое
планирование. Конспекты занятий. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста. –
М.: Школьная пресса, 2005.
19. Шорохова О. А. Речевое развитие ребѐнка: Анализ программ дошкольного образования. –
М.: ТЦ Сфера, 2009.
20. Ванюхина Г. Речецветик. / Автор Г. А. Ванюхина – г. Екатеринбург: Старсо, 1993.
21. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. .: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2016.
22. Занятия по развитию речи 6-7 лет. Т.И.Гризин.
23. Развитие речи в старшей группе. В.Н.Восечкова, Н.В.Сигенакова. ТЦ «Учитель».
24. Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся говорить. 6 лет.
– СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.
25. Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий / авт. – сост. О. М.
Рыбникова – Из. 2-е. Волгоград: Учитель, 2016.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: Учеб.пособие для
учащихся пед.уч-щ по спец.03.08 "Дошк.воспитание" / Т. С, Комарова, Н. П. Саккулина,
2. Учебное пособие для педагогов, воспитателей и родителей. Рисование. Виды и жанры.
Для обучения детей в семье, детском саду и далее…г. Екатеринбург, 2000.
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3. Учебное издание. Литература и фантазия: Кн. для воспитателей детского сада и
родителей/Сост. Л. Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,1992.
Методические издания:
1 Детские частушки, шутки, прибаутки./под редакцией Бахметьева С.-Ярославль, "Академия
развития", 2000.
2. Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе.- Ярославль, "Академия развития",
2000.
3. Дубровская Е.А. Раз ступенька, два ступенька, будет –песенка…- Москва, "Сфера", 1999.
4. Кутузова И.А. Музыкальные праздники в детском саду.- Москва, "Просвещение", 2000.
5. Миханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.-Москва, "Сфера",2001.
6. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду.- Волгоград, 2001.
Габчук Е.А. У нас сегодня праздник.- Ярославль, "Академия развития", 2002.
7. Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития- Москва, "Просвещение", 2003.
8. Грибовская А. Готовимся к празднику.-Москва, 2001.
9. Шестакова А.В. Росток (учебное пособие по художественно-творческому развитию детей
дошкольного возраста)-Челябинск, 1996.
10. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега и пластилина. -Ярославль, "академия
развития", 2001
11. Кравченко А.С. Самоделки из бумаги.- Ярославль, "Академия развития", 2001
12. ДороноваТ.Н. Дошкольникам об искусстве (альбом). - Москва, "Просвещение",1999.
13. ДороноваТ.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.-Москва,
"Просвещение",1999.
14. Копцева Т.А. Природа и художник.- Москва, "Сфера", 2006.
15. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- Москва, "Просвещение",
1990.
16. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-Москва, "Мозаика-снтез",2006.
17. Илюхина В. А. Волшебные линии: кн. для педагогов и родителей / В. А. Илюхина. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Дроф, 2005.
18. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007.
19. Соколова С. В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для
воспитателей ДОУ. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004..
20. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике
аппликации и коллажа: Методическое пособие. – СПб.: "ДЕТСВО_ПРЕСС", 2002.
21. Гульяц Э. К., Базик И. Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. Для
воспитателя дет.сада. – 2- е изд., доаб. – М.: Просвещение, 1991.
22. Сказка как источник творчества детей: Пособие для педагогов дошк.учреждений /
Науч.рук. Ю. А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
23. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество. –
М.: Педагогика, 1990.
24. Григорьева Г. Г. Игровые приѐмы в обучении дошкольников изобразительной
деятельности: Кн. Для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1995.
25 П. Учимся рисовать окружающий мир/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
26. Порте П. Учимся рисовать диких животных/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
27. Порте П. Учимся рисовать человека/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
28. Порте П. Учимся рисовать природу/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
29. Порте П. Учимся рисовать зверей, рыб и птиц/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
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30. Порте П. Учимся рисовать от А доЯ/ Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО "ТД
"Издательство Мир книг", 2005.
31. Тюфанова И. В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей
старших дошкольников. – СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2002.
32. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа:
Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр
ВЛАДОС, 2001.
33. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду:
Подготовительная к школе группа: программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк.
учреждений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2002.
34. Лыкова И. А. Развитие ребѐнка в изобразительной деятельности: справочное пособие. –
М.: ТЦ Сфера, 2011.
35. Копцева Т. А. Природа и художник. Художественно-эстетическая программа по
изобразительному искусству для дошкольников образовательных учреждений и учебновоспитательных комплексов. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
36. Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству: Пособие
для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
37. Куцакова Л. В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребѐнка-дошкольника, образованного,
самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В
мире прекрасного: Программ.- метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
38. Зимонина В. Н. Воспитание ребѐнка-дошкольника: развитого, организованного,
самостоятельного, инициативного, неболеющего, коммуникативного, аккуратного. Расту
здоровым: Программ.-метод. пособие для педагогов дошк. образоват. учреждений. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
39. Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство "Скрипторий
2003", 2006.
40. Лепка из пластилина./ Автор-сост. З. Марина; Худ. А Соловьев. –СПб.: Кристалл,
КОРОНА принт, 1997.
41. Багрянцева А. Домашние любимцы из пластилина / Алѐна Баргянцева. – Москва: Эксмо,
2014.
42. Петрова И. М. Театр на столе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.
43. Грибовская А. А. Готовимся к празднику: Худож. труд в дет.саду и семье: Пособие для
детей ст.дошк.возраста. / А. А. Грибовская, В. М. Кошелев. – М.: Просвещение, 2001.
44. Шухова С. Поделки из всякой всячины. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
45.Гирнтд Сюзанна. Разноцветные поделки из природных материалов / Пер. с нем. А. П.
Прокопьева. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
46. Дятлова Т.Н. «ЗВУК – ВОЛШЕБНИК»/Материалы образовательной программы по
музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.- М.:Линка-пресс, 2006.
47. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников : Кн. для воспитателя дет.сада –
М.: Просвещение, 1991.
48. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн.
для воспитателя и муз.руководителя дет. сада: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990.
49. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских
народных сказок. – СПб.: «Детство – ПРЕСС».
50. Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Кн. для воспитателя и муз.руководителя дет.сада – М.:
Просвещение,1991.
51. Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. Приходите к нам на праздник: Сборник сценариев для детей
/Художник Г.В.Соколов. – Ярославль: «Академия развития», 1999.
52. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. Популярное
пособие для родителей и педагогов/Художники Душин М.В., Куров В.Н. – Ярославль:
«Академия развития», 1997.
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53. Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. - Ярославль:
«Академия развития», 1999.
54. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для детей.
– М.:ТЦ «Сфера», 1999.
55. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для
детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1998.
56. Редактор: Л.Глизерина Детские праздники и развлечения. Из опыта работы музыкальных
руководителей дошкольных учреждений.- Чебоксары: «Клио», 1999.
57. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.
58. Зарецкая Н.В.. Роот З.Я. Танцы в дет.саду.- 2-е изд.-М.: Айрис-пресс. 2004.
59. Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Утренники в детском саду: Сценарии о природе, - 2 – е изд.М.: Айрис-пресс, 2004.
60. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы. - 4-е изд.М. : Айрис-пресс, 2005.
61. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. Детский музыкальный фольклор в ДОУ. Пособие для
методистов, воспитателей и музыкальных руководителей. – М.: Гном – Пресс, 2000.
62. Федорова Г.П. Играем танцуем и поем! Методическое пособие. – СПб.: «Детство –
пресс», 1999.
63. Пластилинография – 2. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 г.
64. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.:
«Каранус – Дидактика», 2009 г.
65. Развитие воображения детей. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Л.Ю.Субботина. – Ярославль: «Академия развития», 1997.
66. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома,– М., МозаикаСинтез, Москва, 2008г.
Образовательная область «Физическое развитие».
Печатные учебные издания:
1. Рунова М.А. Двигательная активность ребѐнка в детском саду: Пособие для педагогов
дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: МозаикаСинтез, 2004.
Методические издания:
1. Ермакова З.И Физическая подготовка детей шестилетнего возраста.-2-е изд., перераб. и
доп. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1999.
2. В.Н. Фросин. Будь здоров, дошкольник. 80 физминуток в ДОУ. Издательство МГУ, 2006.
3. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова Пособие «Я и моѐ здоровье», Валеологические знания и
умения – детям дошкольного возраста. – Челябинск, 1997.
4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: Пособие для
педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
5. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников. / Авт.-сост. Т.С.Никанорова, Е.М.
Сергиенко. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.
6. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 -7 лет (с
учѐтом двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры /
М.А. Рунова.- М.: Просвещение, 2005.
7. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного
возраста: Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1999.
8. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя
дет.сада.- М.: Просвещение, 1992.
9. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/Авт.- сост. О.Н.
Моргунова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
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10. Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в контексте новых федеральных
требований. Методическое пособие / Под общей ред. Микляевой Н.В. – М.: УЦ
«Перспектива», 2011.
11. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк. образоват.
учреждений / Авт.-сост.: М.Л.Лазарев. – М.: Мнемозина,2004.
12. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные
требования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.
13. Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии.
Старший дошкольный возраст. Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений. – М.: АРКТИ., 2000.
14. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя
дет.сада / П.П.Буцинская, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение,1990
15. Физическое воспитание детей дошкольного возраста:Кн. для воспитателя дет.сада: Из
опыта работы / В.А. Андерсон – М.: Просвещение, 1991.
16. Шишкина В.А. Движение + движения Кн. для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение,
1992.
17. А.Е.Занозина, С.Е.Гришанина «Перспективное планирование физкультурных занятий с
детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.
18. Система работы по формированию здорового образа жизни. Подготовительная группа./
Сост. О.И.Бочкарѐва.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2008 г.
19. Кудрявцева В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (Дошкольный
возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.
20. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребѐнка: пособие для практических работников
детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997.
21. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия
для детей подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
22. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И.
Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
23. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий / авт.-сост. Л.И.
Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
24. С физкультурой дружить – здоровым быть. Методическое пособие М.Д. Маханева, 2001.
25. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду.– М.,Мозаика-Синтез, Москва,
2009.
26. Спортивные игры для детей. О.Е.Громова. Физическое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации/ Э.Я. Степаненкова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2009.
27. И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. – М.,
Мозаика-Синтез, Москва, 2009.
28. Физкультурные праздники в д/с.В.Н.Щебеко, Н.Н.Ермак.
29. Здоровье сберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели
программ, рекомендации, разработки занятий (авт. сост. М. А. Павлова, М. В. Лысогорская,
канд.псих.наук – Волгоград: Учитель, 2014. – 186 с
30. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.:
ООО изд-во «Детство-Пресс», 2017
31. Утренняя гимнастика для детей (комплект из 4 плакатов с методическим
сопровождением. Автор-сост. Н.Г. Коновалова. Изд-во «Учитель»).
32. М.А.Павлова «Здоровьесберегающая система дошкольного учреждения». Волгоград
2008г.
33. К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников». Москва 2003г.
Обеспечение психологического сопровождения.
Печатные учебные издания:
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1. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / Составитель и отв. редактор А.А.
Радугин; - М.: Центр, 1999.
2. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей.
– М.: Просвещение: Учебная литература, 1996.
3. Кузьмина Е.Г. Основы психодиагностики: Учебное пособие к спецкурсу. – Орск: Изд-во
ОГТИ, 1999.
4. Валитова И.Е. Психология развития ребѐнка дошкольного возраста: Задачи и упражнения:
Учеб.пособие. – Мн.: Унiверсiтэцкае, 1997.
5. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: Учеб.пособие. Ч.1
Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. – М.: ВЛАДОС, 1995.
6. Волков Б.С. Задачи и упражнения по детской психологии: Учеб.пособие для студентов
пед. ин-тов по спец. № 03.07 «Педагогика и психология (дошк.) и пед. уч-щ по спец. № 03.08
«Дошк воспитание». – М.: просвещение, 1991.
7. Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии. – М.: Издательский центр «Академия»,
2005г.
Методические издания:
1. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические рекомендации для
работников дошкольных образовательных учреждений / Сост. О.А.Соломенникова. – 3-е изд.
испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003.
2. Урунтаева Г.А. Помоги принцу найти Золушку: Занимат. дидакт. задания для детей ст.
дошк. возраста: Кн. для воспитателей дет сада и родителей. – М.: Просвещение, 1994.
3. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста /
Харьков:Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000.
4.Н.Е. Богуславская Весѐлый этикет (развитие коммуникативных способностей ребѐнка). –
Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997.
5. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ СфераЮ
2004.
6. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихологи – учителям,
воспитателям, родителям, школьным психологам. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.
7.Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе.
Л.В.Пасечник,- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.
8. Педагогическая диагностика развития речи детей перед поступлением в школу. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений. Под редакцией Т.С. Комаровой, О.А.
Соломенниковой.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
9. Киселева М.В. Арттерапия в работе с детьми: руководство для детских психологов,
педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПБ.: Речь, 2016г.
10. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.:
Книголюб, 2003г.
11. Банщикова Т.Н. Профессиональная деятельность психолога в работе с педагогическим
коллективом. – М.: Книголюб, 2004г.
12. Бенилова С.Ю. Доброжелательные взгляды на общение с детьми. – М.: Книголюб, 2005г.
13. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим
недоразвитием речи. – М.: Книголюб, 2004г.
14. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей
работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004г.
15. Баландина Л.А. Диагностика в детском саду.- Ростов н/Д: Фентикс, 2003г.
16. Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2016г.
17. Ежова Н.Н. Рабочая книга практического психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2005г.
18. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста: Конспекты занятий. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс»,
2015г.
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19. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2005г.
20. Шарохина В.Л. Коррекционно - развивающие занятия в старшей группе. – М.: Прометей;
Книголюб, 2002г.
21. Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программа групповой
психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014г.
22. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. Лабиринт души: Терапевтические сказки. – М.:
Академический проект; Парадигма, 2015г.
23. Луговская А., Кравцова М.М. Ребенок без проблем. Решебник для родителей. – М.:
Эксмо, 2008г.
24. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой.
– СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2015г.
25. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.- М.: АРКТИ, 2000г.
26. Немов Р.С. Психология. – кн.3: Психодиагностика– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,
2003г.
27. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости: Цикл занятий по развитию эмоциональной
сферы. – М.: Книголюб, 2005г.
28. Алексеева Н.В. Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты занятий,
психологическое сопровождение. – Волгоград: Учитель, 2014г.
29. Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. – М.: В.Секачев, 2009г.
30. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.:Речь, 2017г.
31. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1994г.
32. Галанов А.С. Психодиагностика детей. – М.: ТЦ Сфера, 2003г.
33.Свистунова Е.В. Разноцветное детство: игротерапия, сказкотерапия, изотерапия,
музыкотерапия. – М.: Форум, 2016г.
34. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного
учреждения – Ростов н/Д: Феникс, 2005г.
35. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. –
М.: АРКТИ, 2004г.
36. Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми
дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2012г.
37. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое
здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005г.
38. Тупичкина Е.А. Мир песочных фантазий: Программа обучения детей рисованию
песочных картин в технике Sand-Art. – М.: АРКТИ, 2016г.
39. Куражева Н.Ю. Психологические занятия с дошкольниками. Цветик – Семицветик. –
СПб: Речь, 2004г.
40. Куражева Н.Ю. Цветик – семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет «Приключения будующих первоклассников». – СПб.: Речь, 2016г.
41. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.-Ростов н/Д: Феникс, 2004г.
42. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. Развитие личности ребенка,
навыков общения со взрослыми и сверстниками.– «Детство-Пресс», 2001г.
43. Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников.
– М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
Учебно-наглядные пособия
Демонстрационный материал
1. Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
2. Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
3. Расскажите детям о лесных животных. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
4. Расскажите детям о транспорте. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
5. Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
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6. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
7. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2013.
8. Расскажите детям о специальных машинах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
9. Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
10. Расскажите детям о насекомых. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
11. Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
12. Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
13. Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
14. Игровой дидактический материал. Животные средней полосы России. – ООО «Вик Рус»,
2011.
15. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей
старшего дошкольного возраста. М.: "Просвещение", 1999.
16. Н.В.Нищева. Играйка – 1 «Восемь игр для развития речи дошкольников» ДЕТСТВОПРЕСС 2013 г.
17. Н.В.Нищева. Играйка – 3 «Игры для развития речи дошкольников» ДЕТСТВО-ПРЕСС
2011г.
18. Н.В.Нищева. Играйка – 6 «Играйка грамотейка» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 г.
19. Н.В.Нищева. Играйка Демонстрационные плакаты «В мире животных» ДЕТСТВОПРЕСС 2007 г.
20. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Мамы всякие нужны»
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006 г.
21. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Круглый год» ДЕТСТВОПРЕСС 2012 г.
22. Н.В.Нищева. Играйка Серия демонстративных картинок «Детский сад» ДЕТСТВОПРЕСС 2006 г.
Электронные учебный издания:
1. Комплект книга+диск Комплексные занятия на электронном носителе. Комплекснотематическое планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Учебно-методический комплект. Старшая
группа.
2. Мезенцева В. Н. , Власенко О. П. ФГОС ДО Комплект книга+диск Комплексные занятия
на электронном носителе. Комплексно-тематическое планирование по программе "От
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Учебно-методический комплект. Подготовительная группа.
3. Компакт-диск для компьютера Взаимодействие детского сада и семьи в условиях освоения
ФГОС.
4. Компакт-диск для компьютера. "Рабочая программа воспитателя. Ежедневное
планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа.
5. Компакт-диск для компьютера. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное
планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа.
6. Компакт-диск для компьютера. "Оперативный контроль в ДОУ."
7. Компакт-диск для компьютера. Универсальное портфолио воспитателя ДОО.
Конструктор. Технология формирования. Модели. Шаблоны. Примеры.
8. Компакт-диск для компьютера. Диагностика эмоционально-личностной сферы детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Анкеты, опросники. Тесты, методики. Карты
наблюдения.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Страница 17

9. Компакт-диск для компьютера. Календарное планирование летнего оздоровительного
периода. Совместная деятельность педагогов с детьми 2-7 лет.
10. Компакт-диск для компьютера. Моделирование развивающей среды в группах детского
сада на основе требований ФГОС ДО.
11. Яковлева Г.В., Лаврова Г.Н. Комплект книга+диск «Контроль коррекционноразвивающей работы в ДОУ». – М.: Национальный книжный центр, 2013.
Учебно-методическое обеспечение профессиональной коррекции речевых нарушений
детей с ТНР
Наименование
Коррекционная программа
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи 5-7 лет»
Вариативная
примерная
адаптированная
основная
образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет
Коррекционные технологии
«Буду говорить, читать, писать правильно»
«Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием
речи»
«Учим говорить правильно» (система коррекции общего
недоразвития речи у дошкольников)
«Формирование
речемыслительной
деятельности
дошкольников»
«Развитие речемыслительных способностей детей»

Авторы

Год
издания

Т.Б.Филичева,
Г.А.Чиркина

2010г.

Н.В. Нищева

2015г.

Г.Глинка
С.Н. Сазонова

2003г.
2006г.

Т.А. Ткаченко

2004г.

А.В. Ястребова,
О.И. Лазаренко
Е.Д. Худенко,
О.А. Ишимова,
С.Н. Щаховская
Картушина Т.Е.

1999г.
2009г.

Логоритмические игры и упражнения на музыкальном
2005г.
занятии.
Коррекция
речи
и
движений
с
музыкальным Боромыкина О.С. 2004г.
сопровождением.
Перечень методических пособий, обеспечивающих организацию системы
сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательном процессе
«Развитие речи на логопедических занятиях»
Миронова С.А.
1991 г.
«Воспитание у детей правильного произношения»
Фомичѐва М.Ф.
1981 г.
«Логопедическое пособие для занятий с детьми»
Богомолова А.И.
1994 г.
«Методика развития связной речи у детей с системным Воробьѐва В.К.
2006 г.
недоразвитием речи»
«Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением Корнев А.Н.
2006 г.
речи»
«Коррекциионная работа воспитателя в подготовительной Коноваленко В.В., 1998 г.
группе»
Коноваленко С.В.
«Формирование звукопроизношения у дошкольников»
Туманова Т.В.
1998 г.
«Пальчиковая гимнастика»
Савина О.
1999 г.
«Развитие связной речи»
Коноваленко В.В., 2002 г.
Коноваленко С.В.
«Говори правильно в 5-6 лет», «Говори правильно в 6-7 Гомзяк О.С.
2011г.
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лет»
«Развитие связной речи»

Коноваленко В.В.,
Коноваленко С.В.
«Исправляем произношение. Комплексная методика Крупенчук О.И.,
коррекции артикуляционных расстройств»
Воробьева Т.А.
«Научите меня говорить правильно»
Крупенчук О.И.
«Учимся правильно и четко говорить. Дидактические Лозбякова М.И.
наглядные материалы»
«Пальчиковые игры»
Крупенчук О.И.
«Логоритмические занятия в детском саду»
Картушина М.Ю.

2011г.
2007г.
2006г.
2007г.
2007г.
2004г.

В структуре
учебного плана отражена реализация обязательной
части
адаптированной образовательной программы дошкольного образования МДОАУ
«Детский сад №115 г. Орска» и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации обязательной
части Программы дошкольного образования составляет 85 %, и части, формируемой
участниками образовательных отношений 15 %от общего объема образовательной
деятельности.
Учебный план реализуется через организованную образовательную деятельность,
образовательную деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную и совместную
деятельность с детьми дошкольного возраста.
Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию различных
видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы,
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач
Учебный план регулирует объѐм образовательной нагрузки, определяет содержание и
организацию образовательного процесса в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Учебный план реализуется с воспитанниками с 01.09.18г. по 31.05.19г. В середине года (с
24.12.2018 г. по 11.01.2019 г.) для детей организуются каникулы, во время которых
проводится образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной и художественноэстетической направленности.
Длительность и количество занятий определено в соответствии с нормативными
требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13.
Продолжительность занятий для детей:
- от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не
превышает для детей:
- от 5 до 6 лет – 45 минут;
- от 6 до 7 лет – 1 час 30 минут.
В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная минутка.
Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.
Занятие с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в
день. В середине занятий статического характера, также проводятся физкультурные
минутки.
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Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения
детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики утомления детей такие
занятия сочетаются с занятиями по музыке и физическому развитию.
Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при
постоянном контроле со стороны медицинского работника.
Занятия по физическому развитию организуются 3 раза в неделю.
Продолжительность занятий по физической культуре для детей:
- от 5 до 6 лет –25 минут;
- от 6 до 7 лет –30 минут
Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет,
круглогодично организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе.
Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводятся только при
отсутствии у детей
медицинских
противопоказаний,
в
спортивной
одежде,
соответствующей погодным условиям.
В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по
физическому развитию проводятся на открытом воздухе.
Задачи образовательных областей реализуются также и в ходе режимных моментов,
совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в различных видах
детской деятельности.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности, интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
На протяжении всего дня, обеспечен оптимальный режим двигательной активности. С
целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность для
снятия психического, физического и умственного напряжения повышения эмоционального
тонуса организма в режим работ всех возрастных групп введено проведение динамичных игр
между занятиями, длительностью не менее 10 минут.
Проведение физминуток является обязательным при организации образовательной
деятельности статического характера, содержание их определяется каждым педагогом
индивидуально. Занятия, требующие большой умственной нагрузки (математика, развитие
речи), планируются наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) для
профилактики утомления детей эти занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными.
При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и
приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов
дошкольника.
В МДОАУ с детьми групп компенсирующей направленности работают специалисты
– 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед.
Реализация коррекционного и образовательного процесса осуществляется педагогическими
работниками. С целью коррекции имеющихся недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей в МДОАУ проводится коррекционно-развивающая
деятельность:
- учитель-логопед организуют
образовательную деятельность в группах
компенсирующей направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет.
В
группах
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ период с 1 по 15 сентября отводится
для сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в
режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана
работы на учебный год. С третьей недели сентября начинаются логопедические занятия с
детьми в группах компенсирующей направленности: 3 раза в неделю с детьми 5-6 лет – 1
час 15 минут и 4 раза в неделю с детьми 6-7 лет - 2 часа в неделю. Индивидуальные
(подгрупповые) коррекционные занятия по формированию звукопроизношения проводятся
ежедневно в первую и/или вторую половину дня;
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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- педагог-психолог работает с детьми 5-7 лет в индивидуальном режиме в свободное от
занятий время и во вторую половину дня. Коррекционно-развивающая деятельность
педагога-психолога не входит в расписание, так как малая коррекционная группа
формируется на основе диагностики, по заявкам родителей и педагогов групп. Количество
занятий и состав групп определяются по потребности. Занятия проводятся малыми
подгруппами и индивидуально, и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы
формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем.
Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога направлена на развитие
эмоционально-волевой сферы детей и совершенствование адаптационных механизмов, на
коррекцию и развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления,
восприятия), по коррекции в личностному развитии детей;
- музыкальный руководитель осуществляет реализацию целей и задач образовательной
области «Художественно эстетическое развитие» во время проведения музыкальной
деятельности - 2 раза в неделю согласно расписанию занятий, через совместную
деятельность взрослого и ребенка по музыкальной деятельности, в том числе коррекции
нарушений речи, звукопроизношения, ритмической структуры речи, профилактические
мероприятия средствами музыкальной деятельности.
Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя
образовательную деятельность по реализации программ, разработанных самостоятельно
участниками образовательных отношений, которые обеспечивают приоритетную
деятельность образовательного учреждения, реализацию социального заказа на
образовательные услуги, учитывает специфику национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Программы, разработанные самостоятельно, раскрывающие часть, формируемую
участниками образовательных отношений:
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной
области «Познавательное развитие» включает в образовательную деятельность по
реализации программы «Наш дом - Оренбуржье» (для детей 5-7 лет) разработанной
авторским коллективом педагогов, ориентированной на специфику национальных,
социокультурных условий:
 в группах компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет один раз в
неделю, через занятия (25 мин и 30 мин соответственно), а также осуществляется
в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую
и/или вторую половину дня.
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений в образовательной
области «Речевое развитие» включает образовательную деятельность по реализации
программы «Веселый язычок и логоритмика» (для детей от 3 до 7 лет) соответствует
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива:
 в группах компенсирующей направленности для детей 5-7 лет осуществляется в
совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной
деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую
и/или вторую половину дня.
Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня 2019 года по 31 августа
2019 года в соответствии с календарным учебным графиком.
Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении
занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная
деятельность с детьми осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми,
другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных
моментов, в разнообразных видах детской деятельности. Организуются продуктивные виды
деятельности, игровая, двигательная, трудовая
деятельность на свежем воздухе;
закаливающие процедуры, праздники и развлечения.
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Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3 – 4 ч в день для
всех возрастных групп полного дня).
На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной группы МДОАУ
составлено расписание образовательной деятельности на учебный год.
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Объем образовательной деятельности групп компенсирующей направленности для детей с речевыми нарушениями
МДОАУ «Детский сад № 115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска»
(холодный период) на 2018 - 2019 учебный год
Количество единиц образовательной деятельности в форме занятий
Организованная
Старшая группа
Подготовительная группа
образовательная деятельность
компенсирующей
компенсирующей направленности
направленности
Образовательные области
Речевое развитие
Коррекция речевых нарушений
(обязательная часть)

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

Социально-коммуникативное
развитие
(обязательная часть)

Познавательное развитие
(обязательная часть)

Виды детской деятельности
Логопедическое (коррекция речевых
нарушений )
Развитие речи (развитие всех
компонентом устной речи). Подготовка к
обучению грамоте.
Приобщение к художественной
литературе
Реализация самостоятельно
разработанной программы «Веселый
язычок и логоритмика» соответствует
потребностям и интересам детей, а также
возможностям педагогического
коллектива
Социализация, развитие общение,
нравственное воспитание.
Ребенок в семье и обществе,
патриотическое воспитание.
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности.
Игровая деятельность.
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Приобщение к социокультурным
ценностям
Ознакомление с миром природы

Формирование элементарных
математических представлений
Реализация самостоятельно разработанЧасть, формируемая
участниками образовательных ной программы «Наш дом – Оренбуржье» программа ориентирована на
отношений
МДОАУ «Детский сад №115 г.специфику
Орска» национальных,

нед
3

год
108

нед
4

год
144

1

36

1

36

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно,
в первую и/или вторую половину дня

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно,
в первую и/или вторую половину дня

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в
организованной образовательной деятельности детей и взрослого

1
1

36
36

1
2

36
72

1

36

1

36
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социокультурных условий
Художественно-эстетическое
развитие
(обязательная часть)

Приобщение к искусству
Изобразительная деятельность –
рисование
Изобразительная деятельность - лепка
Изобразительная деятельность аппликация
Музыкально-художественная
деятельность – музыка
Конструктивно-модельная деятельность.

Физическое развитие
(обязательная часть)

как часть ОД по изобразительной деятельности

2

72

1

36

0,5
0,5

18
18

0,5
0,5

18
18

2

72

2

72

как часть ОД по ФЭМП, в рамках решения задач «Развитие игровой деятельности)

Физическая культура в помещении

2

36

2

36

Физическая культура на открытом
воздухе
Формирование начальных представлений
о ЗОЖ

1

36

1

36

Продолжительность образовательной деятельности
Объем недельной образовательной нагрузки для реализации Обязательной
части (Инвариантной части)
Объем недельной образовательной нагрузки для реализации части,
формируемой участниками образовательных отношений (Вариативной части)
Объем недельной образовательной нагрузки по реализации АОП

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми,
самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно,
в первую и/или вторую половину дня

20 – 25 мин
14 ед. в нед./ 5 ч.40 мин

30 мин
15 ед. в нед./ 7 ч. 30 мин

1 ед. в нед./ 25 мин.

1 ед. в нед./ 30 мин.

15 ед. в неделю
16 ед. в неделю
6 ч. 05 мин.
8 ч.
Образовательная и коррекционная деятельность в ходе режимные моментов
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Ежедневно
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Ежедневно
Коррекция речевых нарушений (индивидуальная форма работы по плану
Ежедневно
Ежедневно
учителя-логопеда)
В процессе взаимодействия со взрослыми, другими детьми, самостоятельная деятельность, коррекционная работа в ходе самостоятельной деятельности
Игра
Ежедневно
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития
Ежедневно
Ежедневно
Профессиональная коррекция речевых нарушений
Ежедневно
Ежедневно
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Направления
социальнокоммуникативного развития

Реализация образовательных областей:
Возрастные группы
старшая

Подготовительная
к школе

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ситуативные разговоры с детьми в 1 и 2 половину дня, педагогические ситуации, ситуации морального выбора, беседы, игровая
деятельность, во всех видах самостоятельной деятельности детей, беседы после чтения, беседы социально-нравственного
содержания, совместные поручения
Ежедневно,10 минут
Ежедневно,10 минут
Усвоение моральных норм
и ценностей
Ежедневно,7 минут
Ежедневно,7 минут
Воспитание моральных
качеств
3 раза в неделю, 25 минут
3 раза в неделю, 25 минут
Формирование опыта
совместной деятельности
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формы: беседы с детьми в 1 и 2 половину дня, рассматривание картин, продуктов народных промыслов, чтение
художественной литературы, игровая деятельность, экскурсии, праздники, проектная деятельность
раз в 2 недели, 10 минут
раз в 2 недели, 10 минут
Образ я
раз в 2 недели, 10 минут
раз в 2 недели,10 минут
раз в 2 недели, 10 минут
раз в 2 недели,10 минут
раз в неделю, 10 минут
раз в неделю,10 минут
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Формы: совместные действия, наблюдения, поручения, дежурство, в старшей-подготовительной к школе группах - хозяйственно бытовой труд по созданию и оформлению ППРС
Воспитание культурноЕжедневно, 5 минут
Ежедневно, 5 минут
гигиенических навыков
ежедневно решение задач по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах
Самообслуживание
времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми
1 раз в неделю, 20 минут
1 раз в неделю, 25 минут
Общественно-полезный
труд
Ежедневно на прогулке, 20 минут;
Ежедневно на прогулке, 25 минут;
Труд в природе
2 раза в неделю труд в уголке природы, 20 минут 2 раза в неделю труд в уголке природы, 25 минут.
Семья
Детский сад
Родная страна
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Ежедневно в процессе наблюдений трудовой
Ежедневно в процессе наблюдений трудовой
деятельности взрослых,
деятельности взрослых,
5 минут
5 минут
Формирование основ безопасности
Формы: Совместные действия, наблюдения, экскурсии, игра, рассматривание, беседа, чтение, проектная деятельность,
проблемные ситуации.
1 раз в 2 недели,
1 раз в 2 недели,
Безопасное поведение в
20 минут
20 минут
природе
1 раз в неделю, 20 минут
1раз в неделю, 20 минут
Безопасность на дорогах
Уважение к труду взрослых

Безопасность собственной
жизнедеятельности
Здоровье и болезнь
Личная гигиена и режим дня
Школа здорового питания

Чтение художественной
литературы
Заучивание стихов наизусть
Театрализованная
деятельность

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Ежедневно, 5 минут
Формирование начальных представлений о ЗОЖ
1 раз в 2 недели, 20 минут

Ежедневно, 5 минут

1 раз в 2 недели, 20 минут

Ежедневно, 5 минут

Ежедневно, 5 минут

1 раз в неделю, 20 минут

1 раз в неделю, 20 минут

Художественная литература
Ежедневно,10 минут

Ежедневно,15 минут

Ежедневно,5 минут

Ежедневно,5 минут

1 раз в неделю,
20 минут

1 раз в неделю,
25 минут
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Расписание образовательной деятельности детей дошкольного возраста в различных видах детской
деятельности по реализации образовательных областей
в МДОАУ «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска»
на 2018 – 2019 учебный год (групп компенсирующей направленности)

Группы
10 группа
подготовит
«Ромашки»
(ГКН)

11 группа
старшая
«Почемучки»
(ГКН)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00-9.30 Логопедическое

9.00-9.30 Логопедическое

9.00-9.30 П.Р. ФЭМП

9.00-9.30 Логопедическое

9.00-9.30 Логопедическое

9.40-10.10 Х-Э.Р. Лепка - 1,3
нед. мес. Аппликация - 2,4
нед. мес.

9.40-10.10 П.Р.ФЭМП

9.40-10.10 Ф.Р. в помещении

9.40-10.10 Х-Э.Р. Рисование

9.40-10.10 П.Р. Ознак. с миром
природы

10.20-10.50 П.Р. «Наш дом –
Оренбуржье»

10.20-10.50 Ф.Р. на
открытом воздухе

10.20-10.50 Х-Э.Р. Музыка

10.20-10.50 Х-Э.Р. Музыка

10.20-10.50 Ф.Р. в помещении

9.00-9.25 Логопедическое

9.00-9.25 П.Р. «Наш дом –
Оренбуржье»

9.35-9.55 Х-Э.Р. Рисование

9.35-9.55 Ф.Р. на открытом
воздухе

15.35-16.00 Ф.Р. в помещении

15.35-16.00 Р.Р. Развитие речи

9.00-9.25 Логопедическое

9.00-9.25 Логопедическое

9.35-9.55 П.Р. ФЭМП

9.45-10.10 Ф.Р. в помещении

15.35-16.00 Х-Э.Р. Рисование

15.50-16.15 Х-Э.Р. Музыка
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15.35-16.05 Р.Р. Развитие
речи
9.00-9.25 Х-Э.Р. Лепка - 1,3
нед. мес. Аппликация - 2,4
нед. мес.
9.45-10.10 Х-Э.Р. Музыка

15.35-16.00 П.Р. Ознак. с
миром природы
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года)
Возрастные группы / время проведения
Старшая группа компенсирующей
Подготовительная
направленности
группа компенсирующей направленности
5-6 лет
6-7 лет

Мероприятие
Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

6.30 (7.00) – 7.30
В дошкольном учреждении
самостоятельная
7.30 – 8.30

Утренний прием детей, утренняя гимнастика,
деятельность детей (игры, личная гигиена)
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена,
подготовка к образовательной деятельности)
Образовательная деятельность (в перерывах – самостоятельная
деятельность детей)
Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена)

6.30 (7.00) – 7.30
7.30 – 8.40

8.30 – 8.45
8.45 – 9.00

8.40 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00 – 9.20
9.35 – 9.55

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

9.55 – 10.25

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия.

10.00 - 12.20

10.00 – 12.30

Второй завтрак
Самостоятельная деятельность детей
Прогулка (игры, наблюдения, общественно-полезный труд)
Возвращение с прогулки
Обед
Самостоятельная деятельность детей
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Полдник
Образовательная деятельность
Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с детьми по
заданию логопеда. Самостоятельная деятельность (игры, личная
гигиена)Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена)
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой для групп
сокращенного дня)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры,
личная гигиена)
Ужин
Самостоятельная деятельность, уход домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, самостоятельная
деятельность детей
Ночной сон

10.25 – 10.35
10.35 – 10.50
10.50 – 11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 16.20

10.50 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.35
15.35 – 16.05
16.05 – 16.20

16.20 – (17.30) 18.20

16.20 – (17.30) 18.20

18.20 – 18.30

18.20 – 18.30

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

18.30 – 18.50
18.50 – 19.00

19.00 – 20.30 (21.00)

19.00 – 20.30 (21.00)

20.30 (21.00) – 06.30 (07.30)

20.30 (21.00) – 06.30 (07.30)
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года)
Мероприятие

Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

Возрастные группы / время проведения
Старшая группа
Подготовительная
компенсирующей
группа компенсирующей
направленности
направленности
5-6 лет
6-7 лет

6.30 (7.00) – 7.30
В дошкольном учреждении
Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная
7.00 – 8.30
деятельность детей (игры, личная гигиена)
Завтрак
8.30 – 9.00
Самостоятельная деятельность детей
9.00 – 9.20
Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей,
9.20 – 10.30
воздушные и солнечные процедуры)
Второй завтрак
10.30 – 10.40
Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность детей,
10.40 – 11.55
воздушные и солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
11.55 – 12.10
Обед
12.10 – 12.40
Самостоятельная деятельность детей
12.40 – 12.50
Дневной сон
12.50 – 15.10
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей
15.10 – 15.30
Полдник
15.30 – 15.45
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена)
15.45 – 16.00
Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой для групп
16.00 – (17.30) 18.20
сокращенного дня)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (игры,
18.20 – 18.30
личная гигиена)
Ужин
18.30 – 18.50
Самостоятельная деятельность, уход домой
18.50 – 19.00
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
19.00 – 20.30 (21.00)
самостоятельная деятельность детей
Ночной сон
20.30 (21.00) – 06.30
(07.30)
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6.30 (7.00) – 7.30
7.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 15.55
15.55 – (17.30) 18.20
18.20 – 18.30
18.30 – 18.50
18.50 – 19.00
19.00 – 20.30 (21.00)
20.30 (21.00) – 06.30 (07.30)

Страница 29

Двигательный режим.

Виды, формы двигательной активности
Подвижные игры во время приѐма детей
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально – ритмические движения.
Двигательная активность на занятиях по
физическому развитию
Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игрызабавы; соревнования; эстафеты; аттракционы.
Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
- дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:
артикуляционная гимнастика;
пальчиковая гимнастика; зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная двигательная деятельность детей в
течение дня
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Старшая группа
компенсирующей
направленности
Ежедневно 7-10 мин.
Ежедневно 7-10 мин.
2-3 мин.
ОД по музыкальному развитию
10-12 мин.
2 раза в неделю 25 мин.
(1 на открытом воздухе)
Ежедневно не менее двух игр по
8-10 мин.
Ежедневно 7 мин.

Подготовительная группа
компенсирующей
направленности
Ежедневно 10-12 мин.
Ежедневно 10-12 мин.
2-3 мин.
ОД по музыкальному развитию
12-15 мин.
2 раза в неделю 25-30 мин.
(1 на открытом воздухе)
Ежедневно не менее двух игр по
10-12 мин.
Ежедневно 8 мин.

Ежедневно, сочетая упражнения
по выбору 8-10 мин.

Ежедневно, сочетая упражнения
по выбору 10-15 мин.

2 раза в месяц по 25-30 мин.
2 раза в месяц 30–35мин.
2 раза в год по 25-30 мин
2 раза в год по 30-35 мин.
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под
руководством воспитателя.
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ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ ОТВЕДЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Объѐм
времени
отведенный
на
реализацию
обязательной
части
Программы
555 мин
92,5%

Группа
компенсир
ующей
направленн
ости для
Всего
детей 5-6
лет

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию части,
формируемой участниками образовательных отношений
Название
программы
«Весѐлый язычок и
логоритмика»
«Наш домОренбуржье»

занятие

25 мин
5%
25 мин
5%

Совместная
деятельность
взрослых и
детей
35 мин
5,8%
15 мин
3,3%
50 мин
10%

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей
10 мин
1,7 %
10 мин
1,7 %
20 мин
3,2%

Группа
485 мин
«Весѐлый язычок
40 мин
15 мин
компенсир
80,8%
и логоритмика»
6,7%
2,5%
ующей
«Наш дом30 мин
20 мин
10 мин
направленн
Оренбуржье»
5%
3,3%
1,7%
ости для
Всего
30 мин
60 мин
25 мин
детей 6-7
5%
10%
4,2%
лет
Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы – 85%
15% - часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Общее
количество
времени
отведенное
на
реализацию
Программы

Примечание
(время
отведенное на
дневной сон

45 мин
7,5%
60 мин
10%
105 мин
17,5%

600 мин
100%

120 мин

600 мин
100%

120 мин

55 мин
9,2%
60 мин
10%

600 мин
100%

120 мин

115 мин
19,2%

600 мин
100%

120 мин

Общий
объем
времени
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Реализация программы «Весѐлый язычок и логоритмика»
в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми
Формы совместной деятельности
Артикуляционные упражнения, дыхательная
гимнастика, речевые игры, чистоговорки
Чтение художественной литературы, беседы
Игры на драматизацию
Всего

Группа компенсирующей
Группа компенсирующей
направленности 5-6 лет
направленности 6-7 лет
время
15 мин
20 мин
5 мин
15 мин
35 мин

5 мин
15 мин
40 мин

Реализация программы «Весѐлый язычок и логоритмика»
в самостоятельной деятельности
Формы самостоятельной деятельности
Рассматривание карты, альбомов, иллюстраций,
костюмов
Драматизация знакомых произведений
Всего

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Группа компенсирующей
Группа компенсирующей
направленности 5-6 лет
направленности 6-7 лет
время
5 мин
5 мин
5 мин
10 мин

5 мин
15 мин
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Реализация программы «Наш дом - Оренбуржье»
в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми
Формы совместной деятельности
Беседы и обсуждения, рассматривание фотографий
Ситуативный разговор
Всего:

время
10 мин
10 мин
20 мин

Реализация программы «Наш дом - Оренбуржье»
в самостоятельной деятельности
Формы самостоятельной работы
Продуктивная деятельность
Всего:
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время
10 мин
10 мин
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