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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа педагога – психолога  группы компенсирующей направленности   

для детей  (от 6 лет до завершения обучения)  с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи, (далее  - Программа),  разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей группы 

компенсирующей направленности с фонетико-фонематическим  недоразвитием  речи   

(далее - ФФНР муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее – Учреждение),  определяет содержание и 

структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 5 до 7  лет, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ. 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

    Программа  разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной 

образовательной программы  дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., 

программы  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим недоразвитием 

у детей Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной, а также  части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом парциальной программы рекреационного туризма для 

детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок»  

Программа рассчитана на 1 год обучения  детей 6-7 лет с ФФНР.  

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  N 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами;   

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155). 

-  Уставом МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

- Положением о рабочей программе педагогов. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Реализация модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 6-7 лет с ФФНР, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

 создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными возможностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в  целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной 

педагогики: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным  участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Подходы к формированию РП педагога-психолога. 

 направлена на развивающее образование, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 базируется на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 учитывает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построена с учетов адекватных возрасту форм работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет стр. 41 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 4 –е изд., перераб – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Характеристика детей с ФФНР 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. М., «Просвещение», 2008, стр. 6 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

 (См. АООП для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 5-

9) 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (См. АООП 

для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 9-11) 
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II.   CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях (См. АООП 

для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 11-40) 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики  их образовательных потребностей и интересов 

 

Возраст Формы Способы 

организации детской 

деятельности 

Методы 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(формирование 

основ безопасности); 

-педагогические 

ситуации: 

-наблюдение: 

-совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность 

«психологическая 

коррекция» 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические: 

-Практические и проблемно 

игровые ситуации; 

--рисование на социальные 

темы; 

-проектная деятельность 

-сотрудничество детей  в 

деятельности социальной 

направленности 

--сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

-игры на школьные темы; 

-сюжетно-дидактические игры и 

игры с правилами социального 

содержания: 

Словесные: 

 -этические беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми;    

-проектная деятельность 

Наглядные: 

-рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- просмотр презентаций; 

. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные 

-Рассматривание и обсуждение; 

-игры на ориентировку; 
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Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(ознакомление с 

миром природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-совместная 

деятельность; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие 

игровые ситуации 

-самостоятельная 

деятельность; 

 

-дидактические игры; 

Практические 

-моделирование; 

-решение проблемных ситуаций; 

-игры экспериментирования; 

-развивающие игры; 

-использование сенсорных 

эталонов; 

-действия экспериментального 

характера; 

-познавательно 

исследовательская 

деятельность; 

-проектная деятельность 

Словесные: 

Чтение 

Объяснение 

беседа 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 
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Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно -образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно  образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

   Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы и 

самостоятельности:  
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- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают 

самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

Возрастная  

группа 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

6-7 лет  Привлечение детей к планированию жизни группы на день наличие в 

группе таблиц выбора деятельности.    

 Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск 

ответов и решений.   

 Проблемные игровые и практические ситуации в режимных 

процессах и свободной деятельности.  

 Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции, атласы.   

 Наличие в группе  предметов и пособий, знакомящих детей со 

школьной жизнью: тетради, буквари, азбуки, портфель и т.д. 

 Творческие ситуации в игровой, театральной, художественной  

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество 

(спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок).  

 Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, участка 

группы к праздникам.  

  Наличие в группе  материалов, направленных на развитие творческих 

проявлений детей: схемы, модели, макеты, полуготовые конструкции, 

использование графических формул: кластеры. синквейны, фишбоуны; 

использование лэпбуков 

 Выбор ребѐнка друга для определѐнной совместной деятельности.  

 Наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния 

«Моѐ настроение», «Я – молодец», «Наши именники», «Я научился», 

«Звезда дня»,  «Светофор настроения», «Полянка настроения», «Панорама 

добрых дел» и др.         

  Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.  

  Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности 

действий (создания постройки, выполнения аппликации или поделки, 

бытового труда).  
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 Индивидуальные выставки.  

 Карточки  и конвертики  с индивидуальными  заданиями.  

 Коллекционирование.  

 

 Осуществление индивидуального подхода к воспитанникам через 

использование мотивационных знаков в РППС группы. 

 

 

2.5. Деятельность педагога-психолога  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ФФНР приобретают особую значимость:  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Задачи 

коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционноразвивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

 4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного. 

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 

реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные 

принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Важным условием 

результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно 

на занятиях будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические 

принципы 

Педагог-психолог осуществляет диагностику познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май).  По результатам обследования 
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заполняет диагностические материалы, в соответствии с методиками, включенными в 

психологическую диагностику. 

Цель: 

- развитие познавательной сферы детей и формирование мотивационной 

готовности обучения в школе. 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коммуникативных способностей у 

детей, имеющих проблемы в общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Направления 

работы 

Формы организации Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая 

работа 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

2 раза в год - психолого-  

педагогическая 

диагностика 

познавательного и 

коммуникативного 

развития. составление 

рекомендаций по 

индивидуализации 

рекомендаций по 

индивидуализации 

образовательного 

процесса. Обсуждение 

динамики развития - 

январь (ПМПк) 

2.Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

Индивидуальная По запросу родителей и 

специалистов группы 

Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

3.Методическая 

работа 

Консультации (для воспитателей и 

др. специалистов) 

Педагогические советы в ДОО 

Семинары-практикумы на уровне 

района. 

По запросу 

Педагогические советы в ДОУ 

Семинары-практикумы на уровне 

района. 

По плану 

Участие в работе ПМПк, МПМПК в 

целях комплектования групп 

компенсирующей направленности 

По плану 

4.Взаимодействие с 

семьей 

Групповые родительские собрания 

Анкетирование  

Индивидуальные консультации 

По плану 

Индивидуальные консультации По запросу 

 

Психодиагностика  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а именно: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Психологическая диагностика является частью общей системы диагностики детей 
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дошкольного возраста, включающей ещѐ педагогическую, логопедическую и 

медицинскую. Психологическая диагностика проводится с целью определения 

актуального уровня развития детей, его соответствия возрасту, выявления личностных 

особенностей ребенка; вторичных отклонений, связанных с нарушением речи, а также для 

получения информации об уровне психического развития детей, выявления 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса (готовность к обучению в школе, динамика в развитии детей, а также по запросу 

участников образовательного пространства).  

Целью психодиагностики детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи) является определение основных направлений 

коррекционноразвивающей работы.  

Познавательная сфера: мышление: наглядно-образное (оперирование образами, 

проведение мыслительных операций с опорой на представление), элементы логического 

(проведение мыслительных операций с опорой на понятия, отражающие сущность 

предметов и выражающиеся в словах или других знаках). Память: кратковременная 

слуховая и зрительная, запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 

информации. Восприятие: формирование объективного образа предмета или явления, 

непосредственно действующего на органы чувств. Эмоционально-личностная сфера: 

эмоциональный комфорт в семье и в детском саду: повышенная тревожность, проявления 

агрессивности, страхи, коммуникативная сфера (коммуникативные навыки в общении со 

сверстниками и взрослыми).  

 

Программа диагностического обследований педагога-психолога. 

(Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

 

Наиме

новани

е 

диагно

стики 

Срок 

проведен

ия 

Диагностические методики 

Диагностика 

познавательн

ой сферы 

Сентябрь, 

май 

- Мышление «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равен 

(А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 50) 

- Восприятие Перцептивное моделирование» 

В.В.Холмовская (А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника» стр. 60) 

- Память «Десять слов» А.Р. Лурия (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59) 

- Внимание «Шифровка» Д.Векслер (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69) 

- Воображение «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко 

(А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 
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диагностика дошкольника» стр. 71) 

Диагностика 

саморегулции 

Сентябрь, 

май 

«Изучение уровня саморегуляции» Ульенкова У.В 

 

Диагностика 

мотивационно

- 

потребностна

я сфера 

Сентябрь, 

май 

«Три желания» А.М. Прихожан, Н.Н Толстых. (А.Н. 

Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 77) 

Диагностика 

эмоциональн

о-личностной 

сферы 

Сентябрь, 

май 

«Методика диагностики самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн (А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника» стр. 93) 

Определение 

психологичес

кой 

готовности к 

школе 

Апрель 

(Дети 

подготовит

ельной 

подгрупп) 

- Выявление уровня сформированности « внутренней позиции 

школьника»Гуткина Н.И. « Внутренняя позиция 

школьника». 

- Мышление «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равен 

(А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 50) 

- Память «Десять слов» А.Р. Лурия (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59) 

- Внимание «Шифровка» Д.Векслер (А.Н. Веракса 

«Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69) 

- Воображение «Дорисовывание фигур» О.М. 

Дьяченко (А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика дошкольника» стр. 71) 

 

Коррекционно-развивающую работу с детьми педагог-психолог проводит в рамках 

образовательной деятельности в режимных моментах и индивидуальных коррекционно--

развивающих занятий (по запросу родителей (законных представителей) и воспитателей; 

Игровая деятельность проводится 1 раз в неделю по подгруппам. Подгруппы 

организуются по возрастам. 

Психопрофилактика 

В соответствии с ФГОС ДО психопрофилактика и психологическое просвещение 

выступает как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ.  

Цель психопрофилактической работы заключается в предотвращении возможных 

проблем в развитии воспитанников и взаимодействии участников воспитательно - 

образовательного процесса. В связи с возрастанием количества детей с пограничными и 

ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической службой 

стоит задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум:  

 создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 
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  актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по 

детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных 

особенностей воспитанников ДОУ, учитывать традиции, квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие контингента детей и родителей. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса предусматривает, 

что педагог-психолог: - знакомит родителей воспитанников с современными 

исследованиями в области психологии посредством психолого-педагогических 

рекомендаций, родительских собраний; - ведет просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) по учету возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, его интересов и склонностей, особенностей поведения и 

развития; - информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников 

и о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи.  

Психологическое консультирование. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, специалисты, воспитатели и 

администрация ДОУ.  

Цель психологического консультирования заключается в оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно - образовательного процесса и оказании им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальных программ воспитания и 

развития. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, 

совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов 

решения. Тематика проводимых консультаций не должна выходить за рамки 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. Кроме того, педагог-

психолог знакомит педагогов, администрацию образовательной организации с основными 

условиями благоприятного психического развития обучающихся. Взаимодействие с 

педагогами (консультации, беседы и т.п.) осуществляется по плану ДОУ, а также по 

запросам. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

В контексте ФГОС ДО, деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них 

способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут 

им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной 

программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития.  

Целью психокорреционной работы является создание условий для  раскрытия 

потенциальных возможностей детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

коррекция отклонений психического развития.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 
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психотехнических, раскрепощающих; творческих заданий, связанных с созданием 

различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающей  

деятельности педагога-психолога с детьми   подготовительной  к школе группе  

 

Месяц  Неделя  Вид деятельности Программно-методическое 

обеспечение 

Сентябрь  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

- Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер 

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

II неделя - Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 
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дошкольника» стр. 93 

Октябрь  I неделя Занятие 1 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр. 82 

II неделя Занятие 2 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.82 

III 

неделя 

Занятие 3 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.83 

IV 

неделя 

Занятие 4 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.84 

Ноябрь  I неделя Занятие 5 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.85 

II неделя Занятие 6 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.86 

III 

неделя 

Занятие 7 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.87 

IV 

неделя 

Занятие 8 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.88 

Декабрь  I неделя Занятие 9 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.89 

II неделя Занятие 10 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.89 

III 

неделя 

Занятие 11 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.90 

IV 

неделя 

Занятие12 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.91 

Январь  I неделя Занятие 13 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.92 

II неделя Занятие 14 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 
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«Практический психолог в 

детском саду»стр.92 

III 

неделя 

Занятие 15 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.93 

IV 

неделя 

 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр. 99 

Февраль  I неделя Занятие 1 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.100 

II неделя Занятие 2 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.100 

III 

неделя 

Занятие 3 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.101 

IV 

неделя 

Занятие 4 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.101 

Март  I неделя Занятие 5 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.102 

II неделя Занятие 6 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.102 

III 

неделя 

Занятие 7 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.103 

IV 

неделя 

Занятие 8 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.103 

Апрель  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равен  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

II неделя - Внимание «Шифровка» 

Д.Векслер 

 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

 - Воображение «Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 
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III 

неделя 

- Память «Десять слов» А.Р. 

Лурия 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

IV 

неделя 

- Восприятие «Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

«Три желания» А.М. 

Прихожан, Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

Май  I неделя «Методика диагностики 

самооценки» Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн 

А.Н. Веракса 

«Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

II неделя «Беседа о школе» Т.А. Нежнова А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.95 

III неделя Занятие 9 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.103 

IV неделя Занятие 10 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» стр.104 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей 

Физическое развитие:  

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, 

плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать 

качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. 

Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, 

сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным 



 20 

ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять 

инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно 

отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и 

условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной 

цели.  

Познавательное развитие:  

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; 

соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и 

суждений. Стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты 

содействия персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в 

авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей 

речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной 

литературы.  

Речевое развитие:  

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь 

определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным 

ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с использованием 
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специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

 

2.6. Иные характеристики программы (См. АООП для детей с ФФНР МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 66) 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

После проведения логопедического обследования учитель - логопед  предоставляет 

 родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и 

 неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка.  Далее ребѐнок направляется на 

комиссию ПМПК, для зачисления в группу компенсирующей направленности. После 

зачисления учитель – логопед составляет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребѐнком, делая акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Заключает 

двухсторонний договор о сотрудничестве, оповещает родителей о времени еженедельных 

консультаций. 

РП предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению 

их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребѐнка к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно. 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников  

- Слаженное, конструктивное взаимодействие с семьей; 

- Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-

педагогической среды; 

- Высокий уровень материально-технического обеспечения; 

- Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности; 

- Управление процессом разработки и реализации образовательной программы. 

 

Формы сотрудничества с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с Встречи-знакомства,  анкетирование семей. 
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семьей  

Информирова

ние родителей 

о ходе 

образовательн

ого процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники. 

 

бразование 

родителей 

Проведение семинаров — практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

бразовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Разделы 

 «Нравственное 

 воспитание, 

формирование личности 

ребенка, 

развитие общения» 

«Ребенок в семье и 

обществе» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Образовательная 

область «Познавательное 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
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развитие» 

Разделы: 

 «Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Ознакомление с миром 

природы» 

«Ознакомление с 

предметным 

окружением» 

«Ознакомление с 

социальным миром» 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

 

Развивающий эффект образовательного процесса может быть достигнут при условии 

взаимодействия ДОУ с семьѐй и учреждениями социально-педагогической среды. 

Дошкольное образовательное учреждение является открытой социально-педагогической 

системой, которая в основу своей жизнедеятельности ставит социальные ориентиры, 

социальный заказ, который определяется государством, семьѐй и учредителем. 

 Ориентация деятельности ДОУ на запросы семьи будет реализовываться 

следующими путями: 

• Соответствие режима функционирования ДОУ потребностям родителей; 

• Оптимизация рынка образовательных услуг с учетом запросов семьи; 

• Выявление и удовлетворение образовательных потребностей родителей; 

 Показателем качества сотрудничества учреждения с семьей является разнообразие 

форм взаимодействия: общие и групповые родительские собрания, дни открытых дверей, 

организация выставок, семейных библиотек, игротек, семейных клубов, индивидуальных 

консультаций.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

• личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с 

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, 

заинтересованности их в жизни ДОУ. 

Адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений 

в развитии детей. 

 Детский сад обеспечивает участие родителей в решении уставных задач. Родители 

имеют право участвовать в образовательном процессе через оказание благотворительной 
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помощи для развития материальной базы учреждения, принимают участие в 

благоустройстве детского сада, оснащении предметной среды в группах, участвуют в 

проведении совместных праздников, походов. 

 Открытой социально-педагогической системой ДОУ будет при условии 

взаимодействия с учреждениями социально-педагогической среды.  

 

Линии   

      развития 

Формы  сотрудничества  с семьей Ответственный 

Для родителей и детей Для родителей 

Познавательное развитие 

 

  

 КВН, 

игротека,  

развлечения, 

экологические акции, 

конкурсы 

Открытые просмотры 

занятий, индивидуальные, 

подгрупповые 

консультации, 

наглядная информация 

лекторий для родителей, 

участие родителей в 

тематических педсоветах, 

тематические недели 

специалисты   

Социально – коммуникативное развитие   

 Совместный труд на 

участке детского сада, 

праздничные 

утренники, неделя 

дружбы с природой, 

экологические акции,  

Праздничные 

мероприятия: 

«День матери», 

наглядная информация, 

тематические недели 

 

специалисты   

Коррекционная работа   

 составление 

«портфолио» 

воспитанников 

Открытые просмотры, 

индивидуальные и 

групповые консультации, 

обучение родителей 

элементам коррекционных 

упражнений для работы с 

детьми дома, наглядная 

информация для 

родителей 

педагог-психолог   

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализуется по парциальной программе  «Веселый рюкзачок». (См.АООП для детей с  

ФФНР МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» стр. 7) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение оценивается как удовлетворительное: 

здание находится в хорошем состоянии,  построено по типовому проекту, двухэтажное. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ФФНР имеет отдельные помещения 

для игр, сна, раздевания и осуществления гигиенических процедур. В Учреждении 

имеется лечебно-оздоровительный комплекс бассейн-сауна, два отдельных зала: 

физкультурный и музыкальный, медицинский блок, включающий изолятор, кабинет 

врача, 2 кабинета ингаляционных, кабинет массажа, кабинеты учителей- логопедов, 

педагога-психолога 

Дошкольное учреждение  оборудовано необходимым по нормативам мягким и 

жестким инвентарем, который периодически обновляется и пополняется за счет сметы 

ДОУ и средств спонсоров. В группе имеются напольные покрытия, игровая мебель, 

аудиотехника. 

Среда дошкольного учреждения проектируется в соответствии  с принципами: 

 •информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудо -

вания и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

•вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

•полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

•педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства; 

 

Помещения ДОУ Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Кабинет педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- формирование положительных 

личностных качеств; 

- развитие деятельности и 

поведения детей 

- методическая литература и 

пособия; 

- диагностические тесты и 

материалы; 

- развивающие игры, игрушки 

и пособия; 

- столы для индивидуальных 

занятий с детьми; 

- документация педагога-

психолога 
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Информационная система  дошкольного учреждения  включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft 

Windows XP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: Microsoft Office 2003 

(Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для создания 

мультимедийных презентаций; Internet Explorer.  

 В МБДОУ имеются компьютеры: в методическом кабинете;  в кабинете заведующей,  

кабинете делопроизводителя,  в группах, в кабинетах специалистов. 

 Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух 

аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

 В информационном пространстве документы  основной задачей является создание 

логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей работу с 

документами и дающей возможность быстрого доступа  к нужному файлу.  Для этого  в 

компьютере создаются специальные папки, обеспечивающие деятельность того или иного 

работника. Мультимедийное сопровождение сообщений, докладов способствует лучшему 

восприятию содержания материала, помогает сделать его более информативным и 

занимательным. 

 У дошкольного учреждения имеется свой сайт в Интернете: sad50.det@yandex.ru . 

На сайте созданы следующие страницы: «Главная», «Все о нас», «Направления работы», 

«Гостевая книга», «Фотоальбом», «Контакты», «Последние новости».  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 350с. 

Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим 

недоразвитием у детей Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной, 

 

Перечень средств обучения 

1. Туба световая с рыбками 

2. Чаша «Балансир»  

3. Мягкие подушки разной формы  

4. Наличие ТСО 

5. Глиттер светильник Сириус  
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6. Дидактические игры: «Парочки», «Береги живое», «Цветова мозаика», «Развиваем 

память» (2 шт), «Дополни картинку» 

7. Игра конструктор «Кубики. Сказки», «Подбери узор», «Ферма» 

8. Развивающая игра «Что лишнее» для детей 5-7 лет 1 

9. Развивающая игра «Четвертый лишний» 

10. Развивающая игра «Веселые веревочки», «Шнуровка» 

11. Развивающая игра для детей «Зоопарк настроений» 

12. Развивающая игра «Цифры» 

13. Лото «Цвета и краски» 

14. Контуры  

15. Мелкие игрушки: машинки, трактор, человечки, деревья и т. д.  

16. Куклы различного размера  

17. Мягкие игрушки 

18. Пазлы из бумаги 

19. Деревянный пазл «Чудесное дерево»  

20. Пальчиковый театр 

21. Варежковый театр 

22. Магнитный конструктор 

23. Мягкий магнитный конструктор 

24. Конструктор-мозайка  

25. «Подбери форму» 

26. Пирамидки 

27. Пластилин, краски, цветные карандаши, тетради, альбомы. 

28. Сказочник «Аудиосказки». 

1. Психодиагностика: 

1. Веракса А. Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника для 

занятий с детьми 5-7 лет». – М. : Мозаика-Синтез, 2018 г. 

2. Веракса Н.Е «Диагностика готовности детей к школе». – М.: Мозаика-Синтез,2008. 

1. Психокоррекционная и развивающая работа: 

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском саду для занятий 

с детьми 3-7 лет».-М: Мозаика-Синтез, 2017. 

3. Материалы по психологическому консультированию: 

1. Микляева Н. В., Микляева Ю. В.. «Работа педагога-психолога в ДОУ.» 

Методическое пособие.- М. : Айрис-пресс, 2005 г. 

4. Журналы: 

1. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2017 год 

подшивка. 

2. Журнал «Справочник педагога-психолога». МЦФЭР ресурсы образования. 2018-

2020 год подшивка. 

5. Теория 

1. Выготский. Л.С. «Лекции по психологии».- СПб.: Союз, 1997. 

2. Смирнова А.А. «Возрастные и индивидуальные различия памяти».- М., 

«Просвещение», 1967. 

3. Карабанова О.А. «Игра в коррекции психического развития ребенка».-М., 1997. 

4. Ершова Н.М. «Воспитание детей в неполной семье».-М.: прогресс, 1980. 
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5. Широкова Г.А. «Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста».- Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. 

6. Макарьев И. «Если ваш ребенок левша».- СПб: МИК, 1995. 

7. Выготский Л.С. «Вопросы детской психологии».СПб.: Союз, 1997. 

8. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. «День за днем говорим и растем».-М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

9. Захаров А.И. «Как преодолеть страхи у детей».- М.: Педагогика, 1986. 
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3.3. Режим дня 

на 2021-2022 учебный год 

(холодный  период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Режимные моменты 

подгот. 

гр.№ 11 

(ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная деятельность  

6.00 -8.25 

Прогулка 7.30-8.00 

Подгот-ка к  завтраку,  завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 1,5 часа 

+ 20 мин 

Занятие 1 9.00-9.30 

Занятие 2 9.40-10.10 

 

Занятие 3 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

12.00-12.30 

   2-ой завтрак 9.30-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подгот-ка к полднику,полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит. 15.50-16.40 

Занятие  15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.40-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на 2021-2022 учебный год 

 (теплый период года) 

 

 

     Режимные моменты 

подгот. 

гр.№ 11 

(ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная 

деятельность 

 

6.00 -8.30 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-12.35 

Второй завтрак 9.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность) 

15.50-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.40-18.00 

 

3.4. Режим занятий 

на 2021-2022 уч.год 

 

         гр.№11 (подготовительная компенсирующая) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.  Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)                                                     

(9.40-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

(10.20-10.50) 

4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (лепка 1,3 неделя//аппликация 2,4 

неделя) 

                                                         (15.50-16.20) 

в
то

р
н

и
к
 

1. Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2.  ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

(9.40-10.10) 

3. Психологическая коррекция 

 (10.20-10.50) 
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ср
ед

а 

1.  Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

(9.40-10.10) 

3.  ОО «Физическое развитие» (физическая культура) 

 (10.20-10.50)  

4.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)         

                                                                       (15.10-15.40) 

ч
ет

в
ер

г 

1.  ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 

 (9.00-9.30) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  

(9.40-10.10) 

3.  . ОО «Физическое развитие»  (на улице) 

                                                          (11.20-11.50) 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Коррекционное (логопедическое) 

        (9.00-9.30) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)  

(9.40-10.10) 

3 ОО «Познавательное развитие»  (ознакомление с окружающим миром)  

                                                               (10.20-10.50) 

 

и
т

о
г о
   17 

 

3.5. Календарный учебный график на 2021-2022 г. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 подготовительная к школе группа 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 

I полугодие с начала сентября по конец 

декабря 

17 недель  

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

19 недель  

Возрастная 

группа/количество 

занятий в неделю/объем 

недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (в мин.) 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

17 занятий/510 мин. 
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3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

АООП муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Наименование  Сроки 

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися АООП 

ДО 

Май 

3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование  Сроки/даты 

Осенние праздники Конец октября 

Новогодние праздники Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина февраля 

Международный женский день Перед 8 марта 

Весенние праздники Середина апреля 

Выпускной праздник  Май  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы Сроки/даты 

Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы С 31 декабря по 09 января 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отчества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия проводимые в летние каникулы 

Наименование Сроки/даты 

Праздник «Международный День защиты детей» Первая неделя июня 

Летний спортивный праздник Середина июля 

Конкурсы и выставки детских  Июнь-август 

 

 

3.6. Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 

  

Инвариативная часть 

Виды занятий  Кол-во Виды занятий  
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занятий  

неделя 

 недел

я 
 неделя 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

3 Познавательное 

развитие 

3 Познавательное 

развитие 

3 

0,5 Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

0,5 Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

0,5 

Ознакомление с 

миром природы 

ФЭМП 

0,5 Ознакомление с 

миром природы 

0,5 Ознакомление с 

миром природы 

0,5 

2 ФЭМП 2 ФЭМП 2 

Речевое 

развитие 

Коррекционное 

(логопедическое) 

Развитие речи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5 Речевое 

развитие 

5 Речевое 

развитие 

5 

4 Коррекционное 

(логопедическое) 

4 Коррекционное 

(логопедическое) 

4 

1 Развитие речи 1 Развитие речи 1 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

5 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2 Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

2 Изобразительна

я деятельность 

(рисование) 

2 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

0,5 Изобразительна

я деятельность 

(лепка) 

0,5 Изобразительна

я деятельность 

(лепка) 

0,5 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

0,5 Изобразительна

я деятельность 

(аппликация) 

0,5 Изобразительна

я деятельность 

(аппликация) 

0,5 

Музыкальная 

деятельность 

2 Музыкальная 

деятельность 

2 Музыкальная 

деятельность 

2 

Физическое 

развитие 

3 Физическое 

развитие 

3 Физическое 

развитие 

3 

 

 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

РППС в МБДОУ  выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

РППС МБДОУ в основном соответствует принципами, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

-полифункциональности: наличие в группах полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности.  

Например, мягкие модули, которые дети используют в качестве мебели, в сюжетно-

ролевых играх, как физкультурное оборудование и т.д.  Стаканчики «непроливайка» - для 

воды, игр, развития мелкой моторики рук. В центре природы присутствует природный 

материал, который дети могут использовать в лепке, в сюжетно-ролевых играх, как 

предметы – заместители.  

-трансформируемости: предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.  Центры групп  

достаточно мобильны.  Их содержимое можно перемещать в любое место группы. Также 

имеются различные раздвижные ширмы разных размеров, детская кукольная мебель. 

-вариативности: в группах имеются  материалы, игры, игрушки, оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей, отражение гендерного принципа. Материал 

постоянно обновляется, сменяется, стимулирует познавательную, двигательную, 

исследовательскую, игровую деятельность. Оформляются выставки, обеспечивающие 

выполнение задач ООП. 

В группах центры предметной среды расположены по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: центр 

сюжетно-ролевой игры, центр дежурства, центр конструирования, центр по правилам 

дорожного движения, уголок уединения. 

Образовательная область «Физическое развитие»: центр физического развития, 

массажные коврики и дорожки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: центр 

театрализации, музыкальный центр, центр художественного творчества. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: центр «Познание», центр 

природы, экспериментирования, центр по нравственно-патриотическому воспитанию. 



 35 

Образовательная область «Речевое развитие»: центр развития речи, книжный 

уголок. 

-насыщенности: РППС направлена на развитие познавательных интересов детей, 

является развивающей, соответствует уровню развития детей, их интересов и 

потребностей. Побуждает взаимодействовать с различными элементами, повышая 

функциональную активность детей. Является средством реализации творчества, 

обеспечивает игровую, двигательную, исследовательскую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. Обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- доступности: игрушки и игровой материал размещен таким образом, чтобы дети 

могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, 

выдвижные ящики. 

- безопасности: мебель в группах предусматривает отсутствие острых углов, 

хорошо закреплена. Игровой материал обеспечивает индивидуальный комфорт каждого 

ребенка, соответствует возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В  группах созданы условия для психологической  комфортности   детей. Среда 

эстетически оформлена. Имеется в наличии   информация по проблемам развития детей и 

их жизнедеятельности в МБДОУ  в родительских уголках. Оформлены уголки уединения,  

уголки эмоционального развития, которые соответствует возрасту детей. 

На территории детского сада оформлены прогулочные участки, оборудована 

спортивная площадка. 

Состояние РППС в помещениях и на территории МБДОУ соответствует 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 

в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
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Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

События, праздники, мероприятия (от 6 до 7 лет) 

Осенняя ярмарка + 

День единства народов России + 

Новый год + 

День защитника Отечества + 

Праздник 8 марта + 

Весенний праздник + 

День Победы + 

Выпускной + 

Летний праздник + 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

 Дидактический материал: 

кукла (мальчик и девочка) с набором одежды туриста, кукла в национальном костюме, 

набор посуды туриста (котелок, тарелки мелкая глубокая, посуда металлическая и 

пластиковая, ложки, стаканчики одноразовые, фляжка,  термос, салфетки, бумажные 

полотенца. Бинокль, фотоаппарат, глобус, рюкзак, компас, коврик, аптечка туриста, мыло, 

полотенце. Очки солнцезащитные, веревка, палатка, часы, лупа, гитара. 

 Альбомы, посвященные 

географии нашей страны, символике родного края; 

 Альбомы: «Правила безопасного поведения», «Что нужно для здоровья», «Как 

избежать неприятностей», «Эволюция обычных вещей», «Походные истории». 

 Дидактические альбомы: «Зима», «лето», «Весна», «Осень», «Правила поведения на 

природе», «Паспорт комнатных растений», «Красная книга», «Природно-климатические  

ландшафты», «Лекарственные растения»,  «Типы костров», «Животные – синоптики». 

«Узнай по следам». 

 Макеты: 

«Деревенька моя», «Город», «Участок детского сада»,  «Птицы на кормушке»; 

«Антарктида», «Скотный двор»; 

 Карты, схемы: 
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Карта региона, карта России, план-схемы: «наш детский сад», «Наш участок», «Наша 

группа», план – карта походов. 

 Оборудование для  организации двигательной деятельности при проведении прогулок-

походов: мяч футбольный, мяч надувной. Скакалки, мячи резиновые, бадминтон, городки, 

веревки, кегли, обручи, флажки. 

 Дидактические игры: 

лото «Прогулка по городу», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Найди место на карте», 

«Смотри, запомни, расскажи», «Подбери картинки», «Собери рюкзак», «Парочки», 

«Зоологическое лото», «В саду, в поле, в огороде», «Грибы», «В лесу», «Рыбачок», «Чьи 

ноги?», «Чей хвост?» «Чьи детки?», «Чьи следы?». 

 Волшебная коробка «Узнай на ощупь». 

 Наборы игрушек:домашние, дикие животные, динозавры, насекомые. 

 Схемы: 

«Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Круговорот воды в природе», «Почему птицы 

прилетают?», «Почему птицы улетают?», «Условия, необходимые для роста растений», 

«Узнай животных по следу», «Взаимосвязь в природе». 

 Коллекции, гербарии,  наборы открыток о природе, городах; 

 Топографические знаки. 

 Природный материал. 

 Детская художественная литература: 

С.Махотин «Прогулки по Москве», Т.  Федотова «Чтоб не ссориться с огнем», Т. 

Шорыгина «Беседы о временах года», С. Михалков «Веселый турист», В. Бианки 

«Синичкин календарь», р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  Г. Снегирев «Я 

путешествую». 

Музей туризма  

 материалы, собранные 

педагогами и родителями воспитанников: фотографии, коллажи, буклеты о музеях, 

выставках, карты маршрутов, сувениры, детские рисунки, атрибуты прогулок-походов, 

туристское снаряжение, макеты костра и палатки, чертеже препятствий, кукла-турист, 

карты, значки, эмблемы, стенгазеты. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы и подходы к созданию РППС соответствуют ФГОС ДО. 

Мини-центр природы оснащен необходимыми средствами для реализации программного 

материала. 

В учебный план включены занятия по ознакомлению с миром природы по 

С.Н.Николаевой из расчета 0,5 занятий в месяц в старшем и подготовительном возрасте. 

Особенности праздничных мероприятий: 

День защиты природы – в июне 
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