
 
 

 

 



Обоснование внесения изменений и дополнений в основную образовательную программу  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. В связи с дополнением  методического обеспечения основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ детский сад №1 «Берёзка»  

внести изменения в Содержательный  раздел (обязательная часть программы) пункты 

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5 

 

2. В связи с изложением в новой редакции адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  детей с тяжёлыми 

нарушениями речи МКДОУ детский сад №1 «Берёзка»внести изменения в  

Содержательный  раздел (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений), пункты 2.4.1.; 2.4.2.; 2.4.3.,; 2.4.4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

 

2.4.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений  речевого развития детей. 
 

Для получения образования детьми с речевыми нарушениями в детском саду  реализуется 

АООП ДО для детей с ТНР. Ведущим специалистом, координирующим работу в этих группах, 

является учитель-логопед. В программе в соответствии с современными представлениями о целях 

и задачах коррекционно-развивающего обучения, а также согласно содержательно-тематическому 

принципу отбора и построения материала в процессе общего  дошкольного воспитания и 

обучения, раскрываются теоретико-методологические основы коррекции тяжелых нарушений 

устной речи и профилактики нарушений письменной речи у старших дошкольников, с 

нормальным слухом и интеллектом. 

Целью АООП ДО  является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 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 ТНР 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 ТНР, 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 детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 



родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Адресат программы – воспитанники 5 – 8 лет  с нормальным слухом и интеллектом, имеющие 

общее недоразвитие речи (второй, третий, четвертый уровень речевого развития) и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (тяжелые формы). 

Дети данной категории, вследствие системного нарушения речевого развития , испытывают 

стойкие трудности при усвоении дошкольной общеобразовательной программы. Это, в свою 

очередь, препятствует полноценному  формированию предпосылок учебной деятельности.  

Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особенностей  психической  

деятельности  детей.  Образовательная деятельность   детей  органически  связана  с  воспитанием  

у  них  внимания,  памяти,  умения  управлять  собой  и  другими  качествами,  которые  должны  

быть  усвоены  детьми  на  данном  возрастном  этапе. 

Ликвидация  имеющихся  у  детей  пробелов  в  речевом  развитии  проводится  преимущественно   

учителем-логопедом  при  активном  участии  воспитателей группы, педагогов ДОУ   и  родителей.  

Коррекционно-развивающая   работа  учителя-логопеда  обеспечивает  индивидуализированный  и  

системный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений  у  детей.  Воздействуя  на  все  стороны  

развития  и  личность  ребенка,  активно  вовлекая  в  коррекционный  процесс  педагогов  ДОУ  и  

родителей,  учитель-логопед  добивается  высокой  и  устойчивой  результативности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 



– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 



произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.4.2. Способы и направления поддержки  детской инициативы детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Возраст Формы работы с детьми Методы, приёмы Средства  

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

Фронтальные,  

подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

Наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций), 

словесные 

(проговаривание, 

составление рассказа 

из личного опыта, по 

образцу, по картине, 

по серии картин, 

чтение 

художественной 

литературы, пересказ, 

наблюдение), 

практические 

(наблюдение, 

развивающие игры, 

речевые игры). 

 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

пособия для развития 

навыков звуко-

слогового анализа, 

игры на развитие 

фонематического 

слуха, альбомы 

дошкольника для 

коррекции 

звукопроизношения, 

наборы предметных, 

сюжетных картинок, 

соответствующих 

месту звука в слове и 

относящихся к разным 

фонетическим 

группам, картинный 

материал для развития 

лексико-

грамматической 

стороны речи, связной 

речи, схемы, символы, 

азбука, пособия для 

развития мелкой 

моторики, слухового 

внимания. картотеки 

стихов, потешек,  

пособия для развития 

дыхания и голоса, 

настольно-



дидактические игры 

на дифференциацию и 

автоматизированных 

звуков. 

 

Таким образом, педагогическая поддержка детской инициативы, особенности 

образовательной деятельности разных видов, в также взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников представленное выше в данных таблицах,  отражено нами в 

Содержательном разделе ООП ДО на основе принципа возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей).  

 

2.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

      Большое значение для успеха коррекции нарушений речи имеет правильная 

организация окружающей среды: взаимоотношения родителей между собой, отношение 

их и других взрослых к ребенку, проведение досуга и т. д. Важно, чтобы окружающие 

ребенка взрослые серьезно относились к его дефекту, знали о необходимом 

своевременном устранении речевого нарушения в дошкольном возрасте, необходимом 

соблюдении единых требований в детском саду и дома, строго выполняли общий и 

речевой режим в выходные дни, все советы и рекомендации логопеда и воспитателей. 

      Для ознакомления родителей с содержанием работы в логопедической группе данного 

профиля и осуществления преемственности используются следующие формы работы: 

1. Групповые родительские собрания. 

2. Подгрупповые и индивидуальные беседы-консультации (один раз в месяц по 

инициативе логопеда). 

3. Открытые логопедические занятия для родителей. 

4. Уголок для родителей, который отражает жизнь, занятия, успехи детей в овладении 

правильной речью, содержит советы и рекомендации родителям по различным вопросам. 

5. Тетради взаимодействия логопеда и родителей, в которых предлагается речевой 

материал для занятий с ребенком в домашних условиях. 

Также эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 



Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя 

с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

2.4.4. Содержание коррекционной работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.  



Основной формой организации логопедической  работы являются коррекционно-

развивающая образовательная деятельность. Программное  содержание коррекционно-

развивающих  занятий сочетается со всеми видами совместной деятельности педагогов с детьми  

по основной общеразвивающей программе ДОУ.  Учебный год в логопедической группе условно  

подразделяется  на  три  периода  обучения.   

В логопедической  группе обозначены следующие виды коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности  – фронтальные занятия, подгрупповые занятия и индивидуальные 

занятия. Фронтальными называются занятия  с детьми, проводимые в соответствии с общим 

годовым  перспективным планом.  Под подгрупповыми и индивидуальными  занятиями  

подразумевается коррекционно-развивающая работа,  проводимая по индивидуальным 

перспективным планам работы. 

Продолжительность фронтальных логопедических занятий составляет  20 – 30 минут,  

индивидуальных и подгрупповых – от 5 до 20 минут.  Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевых 

нарушений. 

Ответственность за обязательное посещение занятий несут учитель-логопед, воспитатели, 

администрация ДОУ, родители. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии.  На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи. Кроме того, логопед может  

корригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию 

на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. 

      Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться правильно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. На  

подгрупповых занятиях происходит первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков 

в различных фонетических условиях и развитие фонематического слуха. Для логопедической 

работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Организуются они для 2 — 6 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного 

фонетического и фонематического и лексико-грамматического материала на фронтальных 

занятиях. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия  проводятся ежедневно как в 

часы, свободные от мероприятий по основной общеобразовательной программе ДОУ, так и во 

время их проведения, но по согласованию с администрацией ДОУ.  

Фронтальные занятия в логопедической группе поводятся по подгруппам как логопедом, 

так и воспитателями группы.  



Для детей шестого года жизни  три раза в неделю: два  занятия  в  неделю  по  развитию  

лексико-грамматических   компонентов речевой системы  и  связной  речи (одно занятие 

проводится учителем-логопедом, второе – воспитателем группы),  одно занятие в неделю – по 

развитию фонетико-фонематических компонентов речи.   

Для детей седьмого года жизни фронтальные занятия проводятся  четыре раза в неделю: 

два  занятия по совершенствованию  лексико-грамматических  компонентов речевой системы и  

связной  речи (одно занятие проводится учителем-логопедом, второе – воспитателем группы) и 

два занятия в неделю по формированию предпосылок к обучению грамоте. 

Фронтальные      занятия  предусматривают  закрепление умений и навыков, полученных 

на индивидуальных и подгрупповых занятиях  и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи.  Это позволяет  реализовать  коррекционную направленность  обучения,  

предоставить  ребенку  благоприятные  условия  для  овладения  родным  языком  в  

индивидуальных     и   коллективных ситуациях  общения. На фронтальных занятиях также 

организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные 

виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Наряду с занятиями в режиме дня логопедической группы, ежедневно планируется 

специальное время (логочас), предназначенное  для работы воспитателя с детьми, по заданиям 

логопеда, с целью  закрепления умений и навыков, полученных на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях. Воспитатель планирует свою работу с учетом 

программных требований и речевых возможностей детей. Логопед  записывает  воспитателю  

задания  для  логопедической  работы  с  отдельными  детьми.  Все  виды  заданий  должны  быть  

знакомы  детям  и  воспитателю.  

Участниками  коррекционной работы являются учитель-логопед – воспитатели группы 

компенсирующей (комбинированной) направленности – педагог-психолог – музыкальный 

руководитель – инструктор по физической культуре – родители. 

Учитель-логопед  проводит экспресс-диагностику для первичного комплектования 

логопедической группы, осуществляет стартовое  комплексное логопедическое  обследование 

детей,  зачисленных  в логопедическую группу, выполняет коррекционно-развивающую работу по 

устранению недостатков речевого развития  воспитанников. 

В  обязанности  учителя-логопеда также  входит: профилактическая работа, которая 

включает в себя следующие моменты. 

1. Первичное выявление задержек психоречевого развития у детей 

раннего возраста в ДОУ, по запросу родителей, воспитателей. 

2. Профилактическое обследование звукопроизношения всех  детей ДОУ, начиная со 

средней группы (4-5 лет),  выявление патологий.  

3. Обязательство представлять детей с проблемами в речевом и психологическом 

развитии на психолого-педагогическом консилиуме ДОУ. 

Воспитатели логопедической группы  контролируют  речь  детей  во  время  своих  занятий  

и  режимных  моментов,  способствуют  автоматизации  исправленных  учителем-логопедом  

звуков, развивают  артикуляционную  и  мелкую  моторику,  фонематическое  восприятие,  

формируют  первоначальные  навыки  звукового  анализа  и  синтеза.  Расширяют  словарный  

запас,  совершенствуют  грамматический  строй  и  связную  речь.  Выполняя  эти  должностные  

обязанности  в  процессе  реализации  общеобразовательной  программы,  они  ориентируются  на  

рекомендации  учителя-логопеда. Воспитатели обязаны знать индивидуальные отклонения в 



формировании речи ребенка, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. 

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях воспитатель должен осуществлять также коррекционную работу, значимость 

которой в том, что она предоставляет возможность практики речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в их жизнедеятельности. 

Педагог-психолог  корректирует  основные  психические  функции,  развивает  

произвольность  и  навыки  самоконтроля,  снимает  тревожность  детей  при  негативном  настрое  

на  логопедические  занятия,  активизирует  отработанную  лексику,  развивает  зрительно-

моторную  координацию,  создает  среду  психологической  поддержки  детям  с  нарушениями  

речи. 

Музыкальный  руководитель  развивает  чувство  ритма  и  темпа,  акустические  и  

тембральные  свойства  голоса,  речевое  дыхание,  слуховое  внимание,  способствует  

автоматизации  звуков  при  разучивании  и  исполнении  песен. 

 Инструктор  по  физической  культуре  развивает  общую  моторику  и  координацию  

движений,  умения  по  мышечной  релаксации,  диафрагмально-реберному  и  речевому  

дыханию. 

Родители оказывают посильную помощь в коррекции речи детей и  несут ответственность 

за посещение ребенком  логопедической группы. Родители осуществляют контроль за 

выполнением  домашних заданий логопеда.  

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (обязательная часть программы)  

Пункты 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. 
 

Дополнение к  методическому обеспечению  

основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ  

детский сад №1 «Берёзка»  

 

Основные 

направления  

образовательной 

деятельности 

Образовательные 

программы 

Методическое обеспечение основной 

образовательной программы 

 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

     Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста . 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2016 

     Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет.: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры/авт. 

–сост.Н.В. Коломеец - Изд. 2-е . Волгоград: 

Учитель, 2015  

          Шорыгина Т.А. Профессии. Какие 

они? Книга для воспитателей и родителей. 

/Т.А. Шорыгина, М. Издательство ГНОМ, 

2014 



образования  детей 

(5-8 лет) с тяжёлыми 

нарушениями  

речи МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста. Ростов –на- 

Дону: Феникс, 2014 

 

2.Познавательное 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  детей 

(5-8 лет) с тяжёлыми 

нарушениями  

речи МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

       Сычёва Г.Е.Формирование 

элементарных математических 

представлений  у дошкольников 4-5 лет. 

Конспекты игровых занятий первого года 

обучения/ Г.Е.Сычёва,-  М.: Издательство 

ГНОМ,  2017- (Учебно- методический 

комплект «Формирование элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников 4-5 лет» 

        Сычёва Г.Е.Формирование 

элементарных математических 

представлений  у дошкольников 5-6 лет. 

Конспекты игровых занятий второго года 

обучения/ Г.Е.Сычёва,-  М.: Издательство 

ГНОМ,  2017- (Учебно- методический 

комплект «Формирование элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников 5-6 лет» 

     Сычёва Г.Е.Формирование элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников 6-7 лет (третий год обучения) 

Конспекты  занятий (1 часть)- М. .: 

Национальный книжный центр, 2015. 

     Сычёва Г.Е.Формирование элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников 6-7 лет (третий год обучения) 

Конспекты  занятий (2 часть)- М. .: 

Национальный книжный центр, 2015. 

     Сычёва Г.Е.Формирование элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь 1-го 

года обучения/Г.Е. Сычёва. М.: Издательство 

ГНОМ,  2017. 

     Сычёва Г.Е.Формирование элементарных 

математических представлений  у 

дошкольников 4-5 лет. Рабочая тетрадь 1-го 

года обучения/Г.Е. Сычёва. М.: Издательство 

ГНОМ,  2017. 

       Сычёва Г.Е.Формирование 



элементарных математических 

представлений  у дошкольников 5-6 лет. 

Рабочая тетрадь 2-го года обучения/Г.Е. 

Сычёва. М.: Издательство ГНОМ,  2017. 

         Сычёва Г.Е.Формирование 

элементарных математических 

представлений  у дошкольников 4-5 лет. 

Рабочая тетрадь  3-го года обучения/Г.Е. 

Сычёва. М.: Издательство ГНОМ,  2017. 

     Е.В.Колесникова. Учебно – методическое 

пособие по математике для детей 3-4 лет. 

Изд. «ТЦ Сфера», 2012 

     Е.В.Колесникова. Учебно – методическое 

пособие по математике для детей 4-5 лет. 

Изд. «ТЦ Сфера», 2012 

     Е.В.Колесникова. Учебно – методическое 

пособие по математике для детей 5-6 лет. 

Изд. «ТЦ Сфера», 2012 

     Е.В.Колесникова. Демонстрационный 

материал Математика для детей 3-4 лет.  

Изд. «ТЦ Сфера», 2012 

      Е.В.Колесникова. Демонстрационный 

материал Математика для детей 4 -5 лет.  

Изд. «ТЦ Сфера», 2012 

      Е.В.Колесникова. Демонстрационный 

материал Математика для детей 5-6 лет.  

Изд. «ТЦ Сфера», 2012 

     Е.В.Колесникова. Демонстрационный 

материал Математика для детей 6-7 лет.  

Изд. «ТЦ Сфера», 2012 

     Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Технологические карты с 

методическим описанием для детей (3-4, 4-5, 

5-6, 6-7 лет) ООО «Издательство «Учитель» 

      Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста – СПб: 

«Детство-Пресс», 2015 

      Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 

Младшая группа. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016. 

     Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 4- 5 

лет. Средняя группа. Ч.1 – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

     Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 4- 5 



лет. Средняя группа. Ч.2 – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

     Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

Старшая группа. Ч.1 – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

     Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 

Старшая группа. Ч.2 – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

 

     Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.1 – СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

     Воронкевич О.А   Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Подготовительная группа. Ч.2 – СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

      Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ – СПб.: 

«Детство-пресс», 2013   

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. Организация 
опытно-экспериментальной деятельности  

детей 2-7 лет, 2014 

 

3. Речевое 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  детей 

(5-8 лет) с тяжёлыми 

нарушениями  

речи МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

     Н.В. Нищева. Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации . Конспекты 

занятий. СПб .: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

     Н.В. Нищева. Обучение детей пересказу 

по опорным  картинкам (3-5 лет). Вып. 5 

СПб .: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

О.С.Ушакова.Рабочая тетрадь по развитию 

речи для детей 3-4 летИздательство «ТЦ 

Сфера», 2018 

     Н.В. Нищева. Обучение детей пересказу 

по опорным  картинкам (5-7 лет). Вып. 4. 

СПб .: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

     Лебедева Л.В., Козина И.В. и др. 

Обучение дошкольников пересказу. Средняя 

группа. Учебно-методическое пособие. М., 

Центр педагогического образования, 2016 

     Коррекция звукопроизношения у детей: 

дидактические материалы/авт.-

сост.Л.Е.Кыласова.- Изд.3-е. Волгоград: 



Учитель - 2016 

     Сеничкина В.В. Конспекты тематических 

занятий по формированию лексико-

грамматических категорий языка и развитию 

связной речи у детей с ОНР. В 3 тетрадях. 

Тетрадь 1,2,3.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

     Лиманская О.Н.Конспекты 

логопедических занятий в старшей группе. 

2-е изд., доп., исп.- М.: ТЦ Сфера, 2016 

     Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и упражнения 

для детей 5-6 лет: В 3 тетрадях. Тетрадь 

1,2,3.- М.: ТЦ Сфера, 2015 

     Нищева Н.В.Занимаемся вместе. Старшая 

логопедическая группа: Домашняя тетрадь. 

Часть1.- СПб.: Детство -Пресс, 2011. 

     Цуканова С.П. Учим ребёнка говорить и 

читать. Конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. II период обучения/С.П.Цуканова, 

Л.Л.Бетц. – М.: Изд. Гном, 2016. 

      В.В.Гербова. Развитие речи в детском 

саду, М.: Изд. Мозаика-Синтез, 2014 

     Хрестоматия для старшей группы 

Книжное литературно-художественное 

издание для детей дошкольного возраста. 

Составитель Юдаева М.В.М. ОАО 

«Издательство «Высшая школа», 2016 

 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  детей 

(5-8 лет) с тяжёлыми 

нарушениями  

речи МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

     Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд. 

перераб. и дополненное.- М.:ТЦ Сфера, 2016 

     Народная культура и традиции: занятия с 

детьми 3-7 лет/авт. –сост. В.Н.Косарева. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

Н. Каплунова, Н.Новосельцева. Ладушки. 

Парциальная программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Изд. «Композитор» (Санкт-Петербург), 2000  

     С. И. Мерзлякова . Учим петь детей 3-4 

лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М. ТЦ Сфера, 2017  

     С. И. Мерзлякова . Учим петь детей 5-6 

лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М. ТЦ Сфера, 2017  

     С. И. Мерзлякова . Учим петь детей 6-7 

лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М. ТЦ Сфера, 2017  

     А. Буренина.  Ритмическая мозаика: 



Программа по ритмической пластики для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб .: 

Музыкальная палитра, 2014 

     И.Можгова . Литературно – музыкальные 

занятия для детей» - 1.5 – 3 лет СПб .: ООО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2018 

      Музыкальные шедевры: Природа и 

музыкаО. П. Радынова, М,:ТЦ.Сфера,2014 

      Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах» О.П. Радынова, 

М,:ТЦ.Сфера,2014 

      « Вместе с куклой я расту» - 

познавательно – игровые занятия с детьми 2-

7 лет, авт-сост.  О.Р.Меремьянина, 

Волгоград: Учитель, 2014 

     С. Коренблит, Н. Иванова  Растем и поем. 

Ростов – на – Дону, 2016 

     Открытые мероприятия для детей средней 

группы. Образовательная область 

художественно - эстетического развитие. 

Практическое пособие для старших 

воспитателей, методистов и педагогов ДОУ- 

авт.-сост. Аджи А.В., Кудинова Н.П. 

Воронеж: ООО»Метода, 2014.  

      Открытые мероприятия для детей 

старшей группы. Образовательная область 

художественно - эстетического развитие. 

Практическое пособие для старших 

воспитателей, методистов и педагогов ДОУ- 

авт.-сост. Аджи А.В., Кудинова Н.П. 

Воронеж: ООО» Метода, 2014.  

 

5. Физическое 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МКДОУ 

детский сад №1 

«Берёзка» п. 

Жигалово 

 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  детей 

(5-8 лет) с тяжёлыми 

нарушениями  

речи МКДОУ 

детский сад №1 

Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду: младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду: младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду: младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду: младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 



«Берёзка» п. 

Жигалово 

 

 

 

 

 


