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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

   Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  для детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее  - Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

(далее – Учреждение) – определяет содержание, объем образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности  для детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием  речи  (далее - ФФНР) в Учреждении.  

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1.3096-13);  

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013  N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155). 

    Основная часть Программы сформирована на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017г., 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 ребенка 6-7 лет с ФФНР.  

 

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 

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;  
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 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; 

 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 АООП ДО: 

 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; 
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 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 АООП ДО 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 АООП ДО 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации.  

Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками 

об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре.  

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по 
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столовой, в уголке природы. 

Умеет правильно пользоваться  столовыми приборами 

(вилкой, ножом). 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр.  

Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Знает  правила обращения со спичками, 

электроприборами; действия при возникновении пожара; об 

опасности огня; профессию пожарного, его действия, форму 

одежды, инструменты; имеет представление об истории 

возникновения пожарной охраны; умеет набирать телефонный 

номер пожарной службы; называть необходимую информацию 

о себе в экстремальной ситуации 

 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет в пределах 20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение 

и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками 

(+, —, =).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивать целый предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 



 7 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя—

месяц); время по часам с точностью до 1 часа.  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду.  

Знает монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Имеет представления о школе, 

библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Речевое развитие Правильно артикулирует  все звуки в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

Чѐтко дифференцирует все изученные звуки; 

Называет последовательность слов в предложении, слогов 

и звуков в словах; 

Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове; 

Различает понятие «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

Правильно передает слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи. 

Активно пользуется различными способами 

словообразования; 

Изменяет слова в роде, числе, падеже, правильно 

употребляет предлоги; 

Отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

ставит вопросы к текстам и пересказывает их. 

Овладел  интонационными средствами выразительности 

речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Художественно- Способен соотносить конструкцию предмета с его 
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эстетическое 

развитие 

назначением. Способен создавать различные конструкции 

одного и того же объекта. Может создавать модели из 

пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство.  

Называет основные выразительные средства 

произведений искусства. Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.  

Использует разные материалы и способы создания 

изображения. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции 

из 2-3 и более изображений. Выполняет декоративные 

композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  

Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки, музыкальными образами. 

Передавать несложный ритмический рисунок. 

Импровизирует под музыку. 

Может играть на металлофоне, свирели, ударных, 

электронных, русских народных музыкальных 

инструментах(трещотки, погремушки, треугольники). 

 

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния -5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки 

(быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь 
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только индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за 

своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье). 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа  

«Веселый 

рюкзачок» 

 целостное развитие личности ребенка средствами 

рекреационного эколого-оздоровительного туризма 

 создание мотивации у ребенка к самостоятельной 

двигательной и эколого-познавательной деятельности; 

 содействие принятию детьми ценностей природы, 

здоровья, физической культуры  
 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа Подходы и принципы  

Программа  

«Веселый 

рюкзачок» 

Подходы 

- краеведческий подход – знакомство с явлениями, 

объектами природы, экологическими и социальными 

проблемами, историей и культурой родного края на основе 

местного материала; разработка норм и правил 

рекреационного туризма для конкретных физико-

географических  и социокультурных условий своей 

местности 

- личностно-деятельностный подход – интересно 

продуманная познавательная и двигательная деятельность 

детей в природных и социокультурных условиях формирует 

у дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической 

культурой, повышает мотивацию на здоровье и здоровый 

образ жизни, способствует социализации ребенка и его 

духовно-нравственному воспитанию 

- здоровьеформирующий подход - прогулки-походы 

оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный 

эффект, получаемый в результате разнообразной и 

двигательной активности, а так же комплексного 

воздействия на организм природных факторов: солнце, 

воздух и вода. Доказано, что продолжительное выполнение 
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умеренной нагрузки в виде циклических упражнений 

(ходьба, передвижение на лыжах, велосипедах) 

способствует такого ценного в оздоровительном плане 

физического качества, как выносливость. 

- культурологический подход - воспитание ребенка как 

личности, включенной в отечественную культурную 

традицию, принятие ребенком ценностного идеала родной 

культуры как личностно значимого 

Принципы: 

- значимости рекреационной деятельности в развитии 

личности, сохранении и улучшении здоровья  

- необходимости научного осмысления феномена 

―рекреационной деятельности‖  

- направленности на развитие рекреационной культуры  и 

эффективную организацию рекреационной деятельности 

- сезонности – связь содержания и организации с сезонными 

изменениями в природном окружении, 

- спиралевидности – постепенное усложнение задач с 

частичным возвращением к ранее изучавшемуся 

содержанию, ссовершенствование туристических навыков  

- непрерывности - изучение основ рекреационного туризма, 

развитие познавательных интересов, коммуникативных 

способностей и формирование физической 

подготовленности на разных ступенях дошкольного 

детства 

- интегративности – взаимосвязь задач экологического, 

физкультурного образования и социокультурного развития 

детей 

 

 

Планируемые результаты освоения программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Группа Результат освоения программы ребѐнком 

Подготовительная 

группа 

 Понимает необходимость укрепления здоровья, закаливания, 

активного отдыха; 

 Совершенствует и приобретает  новые двигательные умения и 

навыки; 

 Обладает физическими качествами (сила, быстрота, двигательная 

координация, выносливость, ловкость); 

 Способен творчески использовать приобретенный опыт для 

преодоления препятствий на маршруте; 

 Владеет основами компетентного общения; 

 Умеет воспринимать специальную информацию в процессе 

прогулок-походов; 

 Знаком с коммуникативной культурой при посещении разных 

туристических объектов; 

 Любознателен, интересуется природой родного края; 

 Имеет   объем знаний о родном крае- улице, районе, городе, 

области, социально-культурных и исторических объектах; 



 11 

 Проявляет интерес к разным видам туризма, общению с разными 

людьми, получению информации об окружающем мире; 

 Применяет экологические  знания  и представлении в 

туристических прогулках – походах;   

 Владеет знаниями о туризме, его основных видах, туристском 

природопользовании, о необычных видах туризма; 

  Умеет ориентироваться на знакомой и незнакомой местности, 

пользуясь схемой, картой, топографическими знаками; 

 Умеет работать с компасом; 

 Имеет конкретные умения и навыки туристской техники, 

правилами поведения в окружающей среде и туристическом 

походе; 

 Владеет  специальными туристскими знаниями и умениями: как 

готовиться к прогулкам- походам разного назначения и форм 

организации, как меняется оснащение  и снаряжение юного 

туриста в зависимости от цели и содержания похода; 

 Знает о правилах безопасного поведения на природе, улицах 

города, в общественных местах; 

 Знает  правила поведения в обществе; 

 Владеет правилами оказания первой помощи; 

 Понимает потребность здорового образа жизни; 

 Гуманно относится к окружающему миру, миру природы, к 

социальному окружению; 

 Способен проявлять гражданственность; 

  Имеет позитивную социальную позицию; 

 Уважает историю и культуру родного края, национальные и 

культурные традиции; 

 Владеет основами эстетической культуры.  

 

II.   CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Основные направления реализации образовательной области 

 «Социально- коммуникативное развитие»: 

• нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Социально-коммуни кативное развитие») 

стр. 70;  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет».-  М.: Мозаика-Синтез, 

2008 г.; 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа». - Мозаика - Синтез, 2017 г.; 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет».-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 
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 развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр.73. 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду».- М.: Мозаика – Синтез, 2006 г 

. 

Смоленцева А.А. «Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием». – М.: 

Просвещение, 1987 г. 

Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Как играть с ребенком». – М.: Педагогика, 1990 г. 

Васильева М. А. «Руководство играми дошкольников». – М.: Просвещение, 1986 г. 

• ребенок в семье и сообществе 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр.76. 

Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». - М.: Творческий 

центр Сфера, 2004 г. 

Данилина Г.Н. «Дошкольнику об истории и культуре России». – М.: Аркти, 2003 г. 

• формирование позитивных установок к труду и творчеству 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 81; 

• формирование основ безопасности 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.  (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 84; 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». -  М.: Просвещение, 1989 г. 

Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей». – М.: Прометей; 

Книголюб, 2003 г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». - М.: Технический центр 

«Сфера», 2008 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основные направленияреализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 91 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

4-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

• формирование элементарных математических представлений 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.. (раздел «Познавательное развитие») стр. 97;  

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа. ( 6-7 лет)».- М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Смоленцева А.А. «Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием». – М.: 

Просвещение, 1987 г. 

• ознакомление с предметным окружением  

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.  (раздел «Познавательное развитие») стр. 101;  

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду. - М.: «Просвещение», 1991г.; 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет». - М.:  Мозаика-Синтез, 2017 г.; 

Потапова Т. В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». – М.: Технический центр «Сфера», 

2005 г.; 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя». - М.: «Просвещение», 1991г.; 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа». – М.: УЦ. Перспектива, 2008 г.; 

 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Сценарии игр – занятий для дошкольников». – М.: 

Технический центр «Сфера», 2005 г. 

• ознакомление с миром природы.  

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.  (раздел «Познавательное развитие») стр. 107; 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. 6 – 7 лет» - М.:  Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет» - М.:  Мозаика-Синтез, 2017 г. 
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Мариничева О.В., Елкина Н.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать». – Я.: Академия 

Холдинг, 2002 г. 

Кравченко И.В., Долгова Т. Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы». – М.: Творческий центр сфера, 2010 г.; 

Анашкина Е.Н. «300 вопросов и ответов о домашних животных». – Ярославль «Академия 

развития», 1997г.; 

Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о насекомых». – Ярославль «Академия развития 

Академия К», 1998 г.; 

• ознакомление с социальным миром  

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.; 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа». - М.: Мозаика- Синтез, 2017 г.; 

 

Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре России». – М.: Аркти, 2003 г.; 

 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа». – М.: УЦ. Перспектива, 2008 г.; 

 

Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Подготовительная группа». – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2008 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Недели (6-7 лет) 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

 

Помораева В.А. Позина И.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Для занятий 

с детьми 6 – 7 лет. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2017. г. - 

168 стр. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

Мозаика -Синтез, 

2017 г.. - 112 стр. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

Мозаика- Синтез,2017г. 

-80 стр. 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 17; №2, стр. 18  №1, стр. 28 

2 неделя №3, стр. 20; №4, стр. 21 №1, стр. 33  

3 неделя №5, стр. 24; №6, стр. 25  №2, стр. 29 

4 неделя №4, стр. 21; №5, стр. 24 

(повторение) 

№2, стр. 34  

Октябрь 

1 неделя №6, стр. 25; №1, стр. 27  №3, стр. 31 

2 неделя №2, стр. 30; №3, стр. 32 №3, стр. 37  

3 неделя №4, стр. 34; №5, стр. 36  №4, стр. 33 
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4 неделя №6 стр. 38; №7, стр. 41 №4, стр. 38  

5 неделя №8, стр. 44; №1, стр. 46  №3, стр. 31 

Ноябрь 

1 неделя №2, стр. 48; №3, стр. 51  №5, стр. 35 

2 неделя №4, стр. 54; №5, стр. 55 №5, стр. 40  

3 неделя №6, стр. 58; №7, стр. 61  №6, стр. 36 

4 неделя №8, стр. 64; №1, стр. 67 №6, стр. 43  

Декабрь 

1 неделя №2, стр. 68; №3, стр. 71  №7, стр. 39 

2 неделя №4, стр. 73; №5, стр. 76 №7, стр. 45  

3 неделя №6, стр. 77; №7, стр. 80  №8, стр. 40 

4 неделя №8, стр. 83; №1, стр. 85 №8, стр. 48  

Январь 

1 неделя каникулы 

2 неделя №2, стр. 88 №3, стр. 90  №9, стр. 42 

3 неделя №4, стр. 93; №5, стр. 95 №9, стр. 50  

4 неделя №6, стр. 96; №7, стр. 98  №10, стр. 43 

Февраль 

1 неделя №8,стр.100;№1,стр. 101 №10,стр.53  

2 неделя №2,стр.103; №3,стр.106  №11, стр. 45 

3 неделя №4,стр. 109; №5,стр.111 №11, стр. 55  

4 неделя №6,стр. 114; №7,стр.116  №12, стр. 46 

Март 

1 неделя №8,стр.119; №1,стр.120 №12, стр. 57  

2 неделя №2,стр.123; №3,стр.126  №13, стр. 47 

3 неделя №4,стр. 128; №5,стр.130 №13, стр. 58  

4 неделя №6,стр. 132; №7,стр.134  №14, стр. 49 

Апрель 

1 неделя №8,стр. 136; №1,стр.138 №14, стр. 61  

2 неделя №2,стр. 140; №3,стр.143  №15, стр. 52 

3 неделя №4,стр. 145; №5,стр.147 №15, стр. 63  

4 неделя №6,стр. 149; №7,стр.151  №16, стр. 53 

5 неделя №8,стр. 153 №16, стр. 65  

Май 

1 неделя Работа по закреплению 

пройденного материала 

№17, стр. 66 

(на прогулке) 

 

2 неделя  №17, стр. 54 

3 неделя №18, стр. 69  

4 неделя  №18, стр. 56 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

• развитие речи.6-7 лет: 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. раздел «Речевое развитие») стр. 121 
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Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Короткова Э. П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию». – М.: 

Просвещение, 1982г. 

Новотворцева Н. В. «Развитие речи детей. Популярное пособие для родителей и педагогов». 

– Ярославль: «Гринго», 1995г.  

 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. «Учите, играя». - М.: «Просвещение», 1991г.; 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 

1999 г.; 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. «Логопедическая работа в специальном детском саду» - М.: 

«Просвещение», 1987 г.; 

Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках». - М.: ООО 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007г.; 
 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий» - С.-П.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г.  

(грамота, звукопроизношение); 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения». - М.: «ГНОМ», 2012г.; 
 
 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе. Пособие для логопедов».- М.: «ГНОМ  - Пресс», 

1998 г.; 
 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. I период. Пособие для логопедов и воспитателей 

логогрупп». - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 
 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. II период. Пособие для логопедов». - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 
 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. III период. Пособие для логопедов». - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018г.; 
 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс – обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому онализу у детей дошкольного возраста.  Пособие для логопедов». - 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019г.; 
 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Синонимы. Лексико – семантические тренинги для 

детей 6 – 9 лет». -  М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019г. 
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месяц  неделя 

уч. года 

Тема НОД  Кол-во 

занятий 

Цель занятия 

сентябрь 1,2  Обследование детей (диагностика) 

3 «Звук и буква У», 

с.9-12 

 

2 

 

 

Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука У; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить развитие 

умения в написании буквы У 

«Звук и буква А», 

с. 12-15 

 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука А; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить развитие 

умения в написании буквы А 

4 Повторение звуков У,А, 

с. 22-23 

1 Обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в 

сочетании гласных «ау», «уа»  

«Звук и буква И» 

с.15-18 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука И; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить развитие 

умения в написании буквы И 

Повторение звуков 

У,А,И, 

с. 22-23 

1 Систематизировать знания детей о понятии «гласные звуки». Обеспечить 

применение на практике умения делить слова на слоги. 

 

октябрь 1 «Звук и буква О», 

с.18-21 

 

 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука О; в 

выделении звука в начале слов и под ударением, обеспечить применение 

на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в сочетании гласных  

звуков типа «оа», «ио».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы О. 

Повторение звуков 

У,А,И,О 

с. 21-23 

2 Добиваться уточнения знаний о  «гласных звуках», 

обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в 

сочетании гласных  звуков типа «оау», «оаиу».  

Обеспечить применение на практике умения делить слова на слоги. 

2 «Звуки П, Пь и буква 

П», 

с.46-50 

3 Добиваться усвоения произношения и различесния на слух звуков П и Пь; 

в выделении звуков в конце слов. Добиваться усвоения понятия 

«согласный звук» и «согласный твердый « и «согласный мягкий». 

обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза в 

сочетании гласных  звуков типа «ап», «пип». 

Обеспечить развитие умения в написании буквы П. 
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Рассказывание  

Тема: «Хлеб», 

с.10-15 

1 Воспитание уважения и бережного отношения к хлебу. Закрепление 

словообразования и употребления относительных прилагательных от 

существительных: зерно, пшеница, рожь. Словообразование родственных 

слов от слова хлеб. Упражнение  употреблении в речи синонимов. 

Сопоставление белого пшеничного и черного ржаного хлеба по данному 

плану, подготовка к составлению элементарного описания. 

 3 «Звуки Т, Ть и буква 

Т», 

с.36-40 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Т и Ть; в 

выделении звуков в конце слов. Добиваться усвоения понятия «согласный 

звук» и «согласный твердый « и «согласный мягкий», обеспечить 

применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа 

«тут»,  обеспечить развитие умения в написании буквы Т. 

«Различение звуков П, 

Т»,с. 82-83 

 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные глухие звуки». 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

обеспечить применение на практике  звуко- слогового анализа и синтеза  

слов типа «тип»-«топ», «папа», «Петя», «пять». 

«Звук i», с. 130- 133 1 Добиваться  усвоения произношения и различения на слух данного звука; в 

выделении звуков в начале и  конце слов. Систематизировать знания детей 

о понятии» согласные звонкие звуки, « согласные мягкие». Обеспечить 

применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза слов типа 

«мой»  

4 «Буква Й», 

с.133 

1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Й. Добиваться 

самостоятельного слого-звукового анализа,  обеспечить умение в 

написании слов и чтении слов.  

ноябрь 1 «Звуки М, Мь и буква 

М», 

с.24-27 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков М и Мь; 

в выделении звуков в конце слов. Систематизировать знания детей о 

понятии «согласные звонкие звуки», обеспечить применение на практике  

звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «ам», «ум», «там», 

«мама»,»Тома», «Тима».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы М. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения этих слов. 
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«Звук и буква Ы», 

с.32-34 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука Ы; в 

выделении звука в середине  под ударением в конце слов. Обеспечить 

развитие умения  в написании буквы Ы. Обеспечить применение на 

практике навыка слитного чтения слов и предложений.  

2 «Различение звуков Ы, 

И», с.34-36 

1 Систематизировать знания детей о понятии  «гласные звуки». Обеспечить 

применение на практике умения делить слова на слоги. Обеспечить 

применение на практике  звуко-слогового анализа и синтеза слов типа 

«киты» и навыков деления на слоги.  

«Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой», 

с.25-28 

1 Пробуждение у детей светлых и добрых чувств и заботливого отношения к 

природе, обогащение лексики родственными словами, признаками и 

действиями к слову «лес», закрепление употребления предлога «в» в 

диалогической речи», коллективное составление плана рассказа, пересказ 

рассказа по плану и сюжетным картинкам. 

  «Звуки Н,Нь и буква 

Н», с. 63-67 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Н,Нь; в 

выделении звуков в  начале   в конце слов. Систематизировать знания 

детей о понятии  « согласные звонкие звуки», обеспечить применение на 

практике  звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «Нона-Нина», 

«нити».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы Н. 

Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов и 

предложений. 

3 «Звуки К, Кь и буква 

К», с. 67-71 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков К,Кь; в 

выделении звуков в  начале   в конце слов. Добиваться уточнения знаний  о 

понятии   «согласные глухие звуки», обеспечить применение на практике  

звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «кот-кот», «пока».  

Обеспечить развитие умения в написании буквы К. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Пересказ сказки Л.Н. 

Толстого «белка и 

волк» 

1 Обеспечить развитие умения пересказывать прослушанный текст по 

вопросам  и по содержанию  

«Звуки Х, Хь »,  

с. 74-77 

 

1 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Х,Хь; в 

выделении звуков в  начале   в конце слов, добиваться уточнения знаний  о 

понятии   «согласные глухие звуки», обеспечить применение на практике  

звуко-буквенного анализа и синтеза слов типа «ухо», «Хома», «тихо». 
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4 «Буква Х», с.79 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Х. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений 

  «Различение звуков К, 

Х», с. 80-82 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении, 

систематизировать знания детей о понятии «Согласные глухие звуки»,  

обеспечить применение на практике  навыков  звуко-слогового анализа и 

синтеза слов типа «хата», «кино».    

«Звук Ль» 1 Добиться усвоения произношения и различения 

на слух звука Ль, в выделении  звуков в  начале и конце слов.  

Систематизировать знания детей о понятии «согласные  звонкие» и 

«согласные мягкие». Обеспечить применение на практике умения делить 

слова на слоги. 

«Звук Ль –i» 

c. 139-140 

1 Добиваться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Систематизировать знания о понятии «согласные мягкие», «согласные 

звонкие». Обеспечить применение  на практике навыка звуко-слогового  

анализа и синтеза слов типа «пой», «ноль» 

декабрь 1 «Звук Л. Буква Л» 

c. 136-137, 140 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звука Л; в 

выделении звука в начале и конце слова. 

Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе  слов типа «лак», «лук»;  

обеспечить развитие умения в написании буквы Л. Обеспечить применение 

на практике навыка слитного чтения слов и предложений 

  «Звуки Б,Бь. Буква Б», 

с.43-46 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух звуков Б,Бь; в 

выделении звука в начале и конце слова. 

Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе  слов типа 

«бант- банты», «бинт- бинты»; обеспечить развитие умения в написании 

буквы Л. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения 

слов и предложений. 

 2 «Различение звуков 

Б,П,Бь,ПЬ», 

с  50-52 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развития умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «бабка», «папка». 
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«Беседа о лесе»,  

с. 209,202-204 

1 Обеспечить развитие умения анализировать  и устанавливать причинно-

следственные связи. Обеспечить развитие умения  высказываться 

простыми предложениями. 

«Звук  и буква Э», 

с. 85-86 

 

2  Систематизировать знания детей о понятии «гласные звуки». Добиться 

уточнения знаний детей об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения различать данный звук на слух и в произношении. 

Обеспечить развитие умения в написании буквы Э. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

3 «Звуки Д,Дь, буква Д», 

с. 28-31 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух  звуков Д и Дь. 

Обеспечить применение  на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «диван», «домик». Обеспечить развитие умения в написании 

буквы Д. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения 

слов и предложений. 

  «Звуки Т,Д», 

с.40-41 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развития умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «дом-том», «Толя-Даня». 

«Звуки Ть,Дь», 

с.42-43 

1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие», «согласные 

звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, 

обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-буквенного 

анализа и синтеза слов типа «Дима-Тима». 

январь 3 «Звуки В,Вь, буква В», 

с. 53-57 

2 Добиваться усвоения  произношения  и различения на слух звуков В,Вь, 

обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «ива», «Иван». Обеспечить развитие умения в написании буквы 

Д. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов и 

предложений. 

«Звук С», 

с. 87-89 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения в выделении звука в начале и середине и конце слов. 

Обеспечить развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике  звко-слогового 

анализа и синтеза слов типа «сова». 
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 4 «Звук Сь», с.  

90-91 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения различать данный звук на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике  звуко-слогового анализа и синтеза 

слов типа «сито», «Вася». 

«Буква С», с. 91 1  Обеспечить развитие умения в написании буквы С. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Беседа «Если хочешь 

быть здоров. Диалог о 

физкультуре и спорте», 

с.30-33 

1 Развитие диалогической речи, упражнение в словообразовании и 

употреблении существительных, обозначающих лиц по их занятиям в 

спорте. Произношение слов сложной слого-звуковой структуры. 

Употребление в речи сравнительной степени наречий. Закрепление 

представлений о физкультуре и спорте, их значении для здоровья человека. 

февраль 1 «Звук З», 

с. 92-93 

 

 

 

 

 

 

«Звук Зь» c/93-94 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения в выделении звука в начале и середине и конце слов. 

Обеспечить развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике  звуко-слогового 

анализа и синтеза слов типа «замок», 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данного звука. Обеспечить 

развитие умения в выделении звука в начале и середине и конце слов. 

Обеспечить развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике  звуко-слогового 

анализа и синтеза слов типа «Зина», «зима» 

  «Буква З», с.95-96 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы З. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Заучивание 

стихотворения «Береза» 

Есенин С.А., 

с. 211 

1 Добиваться усвоения и повторения стихотворного текста. Помочь 

выразительно и эмоционально заучивать стихотворение. 

 

2 «Звуки С,З», с. 96-97 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «сом» 

«зонт» 
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«Звуки Сь,Зь», с. 97-98 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «Сима» 

«зима» 

Описательный рассказ 

по картине «Ель», с.213 

1 

 

 

Обеспечить развитие умения составлять связные предложения по опорным 

словам, обеспечить развитие умения распространять составленное по 

опорным словам предложения, объединять их в рассказ. 

  «Звуки Г,Гь», с. 71-73 1 Добиваться усвоения  произношения  и различения на слух звуков Г,Гь. 

Обеспечить  развитие умения различать данный звук на слух и в 

произношении. Упражнять в звуко-буквенном анализе и синтезе слов типа 

«гуси», «голуби».  

3 «Буква Г», с. 74 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Г. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений 

«Звуки К.Г,Кь,Гь», 

с 79-80 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа «гуси» 

«кот-год», «мак-маг». 

«Звуки К,х, Кь,Хь», 

с.81-82 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развития умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Обеспечить применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов типа  

«муха-мука», «сох-сок». 

«Придумывание сказки 

по аналогии сказки 

«Бишка», с. 115 

1 Обеспечить узнавание ранее пройденного материала. Систематизировать 

знания детей о домашних животных и птицах, их повадках. Обеспечить 

развитие умения связного рассказывания по опорным словам.   

4 «Звук  и буква Ш», с. 

104-107 

2 Добиваться усвоения произношения и различения на слух, в выделении 

звука в начале, середине и конце слов. Добиваться уточнения знаний о 

понятии «согласный глухой звук». Обеспечить применение  на практике 

звуко-слогового анализа и синтеза слов типа «ушки», «мышка». 

Обеспечить  применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов. Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов, 

предложений.  
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  «Звуки  С,Ш», с.113-115 1 Систематизировать знания о понятии «согласные глухие звуки». Добиться 

уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить развитие 

умения различать данные звуки на слух и в произношении. Обеспечить 

применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза слов типа  

«Саша», «сушки». 

«Звук Ж»,с. 107-109 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звука Ж. Добиваться 

усвоения произношения и различения на слух, в выделении звука в начале, 

середине и конце слов. Добиваться уточнения знаний. Обеспечить 

применение  на практике звуко-слогового анализа и синтеза слов типа 

«жук», «кожа». 

март 

 

1 «Буква Ж», с. 110 1 Обеспечить развитие умения в написании буквы Ж. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

«Звуки Ш,Ж»,с. 110-112 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить данные звуки в речи. 

Обеспечить применение  на практике правописания «жи-ши». 

  «Звуки З,Ж», с. 115-117 1 Систематизировать знания о понятии «согласные  звонкие звуки». 

Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков, обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться  умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи.  

2 «Звуки Р,Рь, буква Р»,с. 

141-145 

4 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков Р,Рь, добиться  

уточнений знаний о понятии» согласный звонкий», «согласный твердый». 

Добиваться усвоения произношения и различения на слух, в выделении 

звука в начале, середине, конце слов. Обеспечить применение на практике  

звуко-слогового анализа и синтеза многосложных слов. Обеспечить  

применение на практике звуко-буквенного анализа и синтеза 

многосложных слов. Обеспечить применение на практике навыка слитного 

чтения слов, предложений.  

Обеспечить развитие умения в написании буквы Р. 

    

 3 «Звуки Р,Л», с. 146-147 1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звонкие», 

«согласные твердые». Добиваться уточнения знаний  об артикуляции 

данных звуков. Обеспечить развитие умения различать данные звуки на 
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слух и в произношении. Добиваться умения четко и правильно 

произносить звуки в самостоятельной речи. 

Звуки «Рь,Ль»,с. 147-

148 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звонкие», 

«согласные мягкие». Добиваться уточнения знаний  об артикуляции 

данных звуков. 

Обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике умения делить 

слова на слоги.  

Рассказ «Моя семья», с. 

169 

1 Добиться уточнения знаний о родственных связях (мама, папа, брат, 

сестра, внуки), об интересах каждого члена семьи, о совместных занятиях  

в семье. Обеспечить умение связного рассказывания о семье с опорой на 

схемы.  

  «Звук  Ч», с. 117-119 1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звука Ч. Добиваться 

усвоения произношения и различения на слух, в выделении звука в начале, 

середине и конце слов. Добиваться уточнения знаний.  

апрель 1 «Буква Ч»,с.120 1 Обеспечить применение  на практике звуко-слогового анализа и синтеза 

слов типа «чай», «мяч». Обеспечить развитие умения в написании буквы Ч. 

Обеспечить применение на практике навыка слитного чтения слов и 

предложений. 

«Звуки Ч,Ть», 

с. 120-121 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить  

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике слогового 

анализа и синтеза слов.  

  «Звук и буква Щ», 

с. 122-125 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции звука Щ. Добиваться  

усвоения произношения и различения  на слух. Обеспечить применение на 

практике звуко-буквенного анализа и синтеза слов с данной буквой. 

Обеспечить применение  на практике навыка слитного чтения слов, 

предложений. Обеспечить развитие умения в написании буквы Щ. 

2 «Звуки Ч,Щ», 

с. 125-127 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Добиваться  

усвоения произношения и различения  на слух. Обеспечить применение на 

практике звуко-буквенного анализа и синтеза слов с данной буквой. 

Обеспечить применение  на практике навыка слитного чтения слов, 
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предложений. 

«Звуки Ш,Щ», 

с.127-128 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить  

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение  на практике  звуко-

буквенного и звуко-слогового анализа и синтеза слов с данной буквой.  

«Составление рассказа 

из личного опыта «Я- 

помощник», с. 206 

1 Обеспечить желание поделиться впечатлениями из личного опыта. 

Обеспечить развитие умения поддерживать беседу. Обеспечить развитие 

умения составлять распространенные предложения. Добиваться 

правильного произношения шипящих и свистящих звуков в 

самостоятельной связной речи. 

  «Звуки Щ,Сь», 

с. 129-130 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции данных звуков. Обеспечить  

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться  умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной  речи. Обеспечить применение  на практике  звуко-

буквенного и звуко-слогового анализа и синтеза слов с данной буквой. 

3 «Звук и буква Ц», 

с. 99-101 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции  звука Ц. 

Добиться уточнения знаний о понятии «согласный глухой» «согласный 

твердый». Добиваться усвоения произношения и различения звука на слух, 

в выделении звука в начале, середине и конце слов. Обеспечить 

применение  на практике звуко- слогового анализа и синтеза слов. 

Обеспечить применение на практике  звуко-буквенного анализа и синтеза с 

данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка слитного 

чтения слов, предложений. 

«Звуки Ц,С», 

с 102-104 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные глухие», 

«согласные твердые». Добиться уточнения знаний об артикуляции данных 

звуков. Обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике звуко-

слогового анализа и синтеза многосложных слов.  

  «Звуки Ц,Т»,  

с. 37,101 

1 Добиться уточнения знаний об артикуляции  звука Ц, Т. 

Добиваться усвоения произношения и различения на слух, в выделении 

звуков в начале, середине и конце слов. Обеспечить применение на 

практике слогового анализа и синтеза слов.  
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4 «Звуки Ф,Фь, буква Ф», 

с. 57-59 

2 Добиться уточнения знаний об артикуляции   данных звуков. Обеспечить 

развитие умения различать данные звуки на слух и в произношении. 

Добиваться умения четко и правильно произносить звуки в 

самостоятельной речи. Обеспечить применение на практике звуко-

слогового анализа и синтеза  слов с данной буквой. Обеспечить 

применение на практике навыка слитного чтения слов и предложений. 

Обеспечить развитие умения в написании буквы Ф.  

«Звуки В,Ф, Вь,Фь», 

с. 60,63 

2 Систематизировать знания детей о понятии «согласные глухие», 

«согласные  звонкие». Добиться уточнения знаний об артикуляции  данных 

звуков. 

Обеспечить развитие умения различать данные звуки на слух и в 

произношении. Обеспечить применение на практике звуко-слогового 

анализа и синтеза  слов . 

май 1 «Буква Я», 

с.133-134 

1 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Я.  

«Буква Е», 

с. 134-135 

1 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Е. 

«Буква Е», 

с. 134-135 

1 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Е. 

2 «Буква Ю», 

с. 134-135 

1 Обеспечить применение на практике звуко-слогового анализа и синтеза  

слов  с данной буквой. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. Обеспечить развитие умения в 

написании буквы Ю. 

«Мягкие согласные. 

Буква Ь», 

с. 133 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные мягкие». 

Обеспечить применение на практике  звуко-буквенного и  звуко-слогового 

анализа и синтеза  слов  с данной буквой. Обеспечить применение на 

практике навыка слитного чтения слов и предложений. 
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«Согласные и гласные 

звуки. Буква Ъ», 

с. 134-135 

2 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «гласные 

звуки». Систематизировать знания детей о понятии «звуки», «буквы». 

Обеспечить применение на практике  звуко-буквенного и  звуко-слогового 

анализа и синтеза  разного состава. Обеспечить применение на практике  

умения  разгадывать ребусы. Обеспечить применение на практике навыка 

слитного чтения слов и предложений. 

 

3 «Согласные твердые « 

 с. 189 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «согласные  

твердые звуки». Обеспечить применение на практике    звуко-слогового 

анализа и синтеза  разного состава. Обеспечить применение на практике 

слов трудного звукового состава. 

«Согласные мягкие», 

 с. 189 

1 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «согласные  

твердые звуки». Обеспечить применение на практике    звуко-слогового 

анализа и синтеза  разного состава. Обеспечить применение на практике 

слов трудного звукового состава. 

«Согласные и гласные 

звуки», 

с. 21-22 

2 Систематизировать знания детей о понятии «согласные звуки», «гласные 

звуки». Обеспечить применение на практике  деления слов на слоги. 

Обеспечить применение на практике умения разгадывать ребусы.  

4 Диагностика   
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Недели (6-7 лет) 

Методическое 

обеспечение 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. г. -112 стр. 

Сентябрь Февраль 

1 неделя № 1, стр.19 № 1, стр.58 

2 неделя № 2, стр.20 № 4, стр.60 

3 неделя № 5, стр.23 № 6, стр.62 

4 неделя № 6, стр.24 № 7, стр.62 

Октябрь Март 

1 неделя № 2, стр.27 № 1, стр.63 

2 неделя № 4, стр.30 № 3, стр.65 

3 неделя № 5, стр.31 № 4, стр.66 

4 неделя № 6, стр.32 № 6, стр.68 

5 неделя № 7, стр.33  

Ноябрь Апрель 

1 неделя № 1, стр.35 № 8, стр.71 

2 неделя № 4, стр.39 № 1, стр.71 

3 неделя № 6, стр.41 № 3, стр.72 

4 неделя № 8, стр.42 № 6, стр.75 

5 неделя  № 7, стр.76 

Декабрь Май 

1 неделя № 2, стр.45 № 1, стр.76 

2 неделя № 4, стр.47 № 3, стр.79 

3 неделя № 6, стр.49 № 4, стр.79 

4 неделя № 8, стр.51 № 6, стр.81 

Январь  

1 неделя каникулы  

2 неделя № 2, стр.54  

3 неделя № 4, стр.55  

4 неделя № 6, стр.57  

 

• приобщение к художественной литературе. 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.  (раздел «Речевое развитие») стр. 124 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

Короткова Э. П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию». – М.: 

Просвещение, 1982г. 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. Подготовительная к школе группа». -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2017гг. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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• Приобщение к искусству 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.  (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 129; 

Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты». – М.: Гуманитарный центр «Владос», 2002 г. 

Квач Н.В. «Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5 – 7 лет» . – М.: 

Гуманитарный центр «Владос», 2001г. 

• Изобразительная деятельность 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.  (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 139; 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа». - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Квач Н.В. «Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5 – 7 лет» . – М.: 

Гуманитарный центр «Владос», 2001.г. 

Соколова С.В. «Оригами для дошкольников.Методическое пособие для воспитателей ДОУ». 

– СПб.: «Детства – Пресс», 2002 г.; 

Петрова М.И. «Объемная аппликация». -СПб.: «Детства – Пресс», 2000 г.; 

Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги». – Ярославль, «Академия развития», «Академия, К», 

1999 г.; 

Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, 

конспекты». – М.: Гуманитарный центр «Владос», 2002 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  (изодеятельность) 

Недели (6-7лет) 

Методическое 

обеспечение 

 

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

занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г..-112 стр. 

Сентябрь 

 рисование лепка аппликация 

1 неделя №1, стр. 34; №3, стр. 35 №2, стр. 34  

2 неделя №5, стр. 37; №6, стр. 38  №8, стр. 39 

3 неделя №7, стр. 38; №9, стр. 40 №4, стр. 36  

4 неделя №10(1),с.40; №3, стр. 35  №8, стр. 39 

Октябрь 

1 неделя №5,стр.37; №11,стр. 41 №4, стр. 36  

2 неделя №12,стр.42; №15,стр. 45  №13, стр. 43 
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3 неделя №17,стр.47; №18,стр. 47 №14, стр. 44  

4 неделя №19,стр.48; №20,стр. 49  №13, стр. 43 

5 неделя №21,стр.49; №21,стр. 49 №16, стр. 46  

Ноябрь 

1 неделя №24,стр. 52;№24,стр.52;  №25, стр. 54  

2 неделя №26,стр. 55;№27,стр.56;   №22, стр. 51 

3 неделя №29,стр. 58; №30,стр.59;  №28, стр. 56  

4 неделя №20,стр.49; №67,стр. 85  №23, стр. 50 

Декабрь 

1 неделя №32,стр.60; №33,стр. 61 №31, стр. 60  

2 неделя №35,стр. 64; №37,стр. 65  №36, стр. 64 

3 неделя №37,стр. 65;№40,стр.67;  №34, стр. 63  

4 неделя №41,стр.68;№10 (2),с. 40  №39, стр. 67 

Январь 

1 неделя    

2 неделя №42,стр.68; №42,стр.68;   №50, стр. 73 

3 неделя №44,стр. 70; №46,стр. 71  №48, стр. 72  

4 неделя №47,стр. 72; №49,стр.73  №51, стр. 74 

Февраль 

1 неделя №52,стр. 74; №52,стр. 74  №54, стр. 76  

2 неделя №55,стр.77;№56,стр.78  №57, стр. 79 

3 неделя №58,стр. 79; №59,стр. 80 №60, стр. 81  

4 неделя №61,стр.81; №61,стр.81;  №62, стр. 82 

Март 

1 неделя №63,стр. 82;№65,стр.84;  №64, стр. 83  

2 неделя №67,стр. 85; № 68,с. 86;   №70, стр. 87 

3 неделя № 68,с. 86; №71,стр. 88;  №66, стр. 85  

4 неделя №26(2),с.55; №29,стр. 58  №72, стр. 88 

Апрель 

1 неделя №74,стр.90; №77,стр. 92 №73, стр. 89  

2 неделя №78,стр. 92; №78,стр.92;   №75, стр. 90 

3 неделя №79,стр. 93;№80,стр.94;  №81, стр. 94  

4 неделя №82,стр. 96;№46(2),с.71;  №76, стр. 91 

Май 

1 неделя №83,стр.97; №85,стр. 98 №84, стр. 97  

2 неделя №88,стр.99; №90,стр.101  №86, стр. 98 

3 неделя №90,стр.101;№92, с.102 №87, стр. 99  

4 неделя №20,стр.49;№12,стр.42  №89, стр. 100 

 

• Конструктивно-модельная деятельность 

Реализуется в совместной и самостоятельной деятельности  

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 145; 

.Куцакова Л.В «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа». - М.:  Мозаика-Синтез, 2016 г. 



 32 

• Музыкальная деятельность 

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г.. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 150;  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие»  (музыкальная деятельность) 

Недели (6-7 лет) 

Методическое 

обеспечение 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Праздник каждый день».- Санкт – Петербург: «Композитор», 2009 

Сентябрь Февраль 

1 неделя №1,стр.3; №2,стр.4 №1,стр.96;№2,стр.99 

2 неделя №3,стр.5; №4,стр.10 №3,с.101;№4,с.104 

3 неделя №5,стр.12;№6,стр.15 №5,с.106;№6,с.107 

4 неделя №7,стр.18;№8,стр.21 №7,с.110;№8,с.111 

Октябрь Март 

1 неделя №1,стр.24;№2,стр.27 №1,с.113;№2,с.117 

2 неделя №3,стр.29;№4,стр.32 №3,с.120;№4,с.123 

3 неделя №5,стр.34;№6,стр.36 №5,с.125;№6,с.127 

4 неделя №7,стр.38;№8,стр.39 №7,с.130;№8,с.132 

Ноябрь Апрель 

1 неделя №1,стр.11;№2,стр.44 №1,с.134;№2,с.137 

2 неделя №3,стр.77;№4,стр.50 №3,с.139;№4,с.141 

3 неделя №5,стр.52;№6,стр.54 №5,с.143;№6,с.146 

4 неделя №7,стр.56;№8,стр.57 №7,с.148;№8,с.150 

Декабрь Май 

1 неделя №1,стр.59;№2,стр.63 №1,с.151;№2,с.154 

2 неделя №3,стр.65;№4,стр.67 №3,с.157;№4,с.158 

3 неделя №5,стр.69;№6,стр.71 №5,с.1160;№6,с.163 

4 неделя №7,стр.73;№8,стр.75 №7,с.164;№8,с.166 

Январь  

1 неделя каникулы  

2 неделя №3,стр.83; №4,с.86  

3 неделя №5,стр.87; №6,с.89  

4 неделя №7,стр.91; №8,с.93  

 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2017 г. 

(раздел «Художественно-эстетическое развитие»). - стр. 153. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158; 

• Физическая культура.  

      6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 162;  

Новиковская О.А. «1000 забавных пальчиковых игр». – М.: Астрель Сова, ВКТ Владимир, 

2010г.; 

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». - М.: 

«Просвещение», 1986 г.; 

Вареник Е.Н. «Утренняя гимнастика в детском саду. Методические рекомендации». – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2009 г. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие»  

Недели (6-7 лет) 

Методическое 

обеспечение 

 

.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду.  Подготовительная к школе  

группа. Для занятий с детьми 6 -7 лет.- Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

Сентябрь Февраль 

1 неделя №1,с.9; №3,с.11 №25,с.59; №7,с.69 

2 неделя №4,с.11; №6,с.14 №28,с.61; №8,с.69 

3 неделя №7,с.15;№9,с.16 №31,с.63; №9,с.69 

4 неделя №10,с.16;№12,с.18 №34,с.65; №10,с.69 

Октябрь Март 

1 неделя №13,с.20; №15,с.22 №1,с.72; №3,с.73 

2 неделя №16,с.22; №18,с.24 №4,с.74; №6,с.75 

3 неделя №19,с.24; №21,с.26 №7,с.76; №9,с.78 

4 неделя №22,с.27; №24,с.28 №10,с.79; №11,с.80 

Ноябрь Апрель 

1 неделя №25,с.29; №27,с.32 №13,с.81; №15,с.82 

2 неделя №28,с.32; №30,с.34 №16,с.83; №18,с.84 

3 неделя №31,с.34; №33,с.36 №19,с.84; №21,с.86 

4 неделя №34,с.37; №36,с.39 №22,с.87; №24,с.88 

Декабрь Май 

1 неделя №1,с.40; №3,с.41 №25,с88; №27,с.90 

2 неделя №4,с.42; №6,с.43 №28,с.90; №30,с.92 

3 неделя №7,с.45; №1,с.67 №31,с.92; №33,с.93 

4 неделя №10,с.47; №2,с.67 №34,с.95; №36,с.96 

Январь  

1 неделя каникулы  

2 неделя №16,с.52; №4,с.68  

3 неделя №19,с.54; №5,с.68  
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4 неделя №22,с.57; №6,с.68  

 

Плавание 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие»  (плавание) 

Недели (6-7 лет) 

Методическое 

обеспечение 

 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста». Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А. 

Чеменевой.- СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 211.- 336с. 

Сентябрь Февраль 

1 неделя № 1, стр.242 № 9, стр.260 

2 неделя № 2, стр.245 № 9, стр.260 

3 неделя № 3, стр.247 № 10, стр.263 

4 неделя № 4, стр.249 № 10, стр.263 

Октябрь Март 

1 неделя № 1, стр.242 № 11, стр.265 

2 неделя № 2, стр.245 № 11, стр.265 

3 неделя № 3, стр.247 № 12, стр.267 

4 неделя № 4, стр.249 № 12, стр.267 

Ноябрь Апрель 

1 неделя № 3,стр.247 № 13, стр.269 

2 неделя № 4, стр.249 № 13, стр.269 

3 неделя № 5, стр.252 № 14, стр.271 

4 неделя № 5, стр.252 № 14, стр.271 

Декабрь Май 

1 неделя № 6,стр.254 № 15, стр.273 

2 неделя № 6, стр.254 № 15, стр.273 

3 неделя № 7, стр.256 № 16, стр.275 

4 неделя № 7, стр.256 № 16, стр.275 

Январь  

1 неделя каникулы  

2 неделя № 8, стр.258  

3 неделя № 8, стр.258  

4 неделя № 8, стр.258  
 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

1 этап исходно- диагностический 

 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 
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3. Определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач коррекционной 

работы. 

2 этап организационно-подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной 

помощи ребѐнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребѐнка вне детского сада. 

6. Календарно-тематическое планирование занятий; планирование индивидуальной 

работы; взаимодействие специалистов ОО и родителей ребѐнка с нарушениями  речи. 

3 этап коррекционно-развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 

4 этап итогово-диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми (в индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ОО группы для детей с нарушениями речи. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, 

вносятся коррективы с учѐтом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе - задачу развития 

связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные 

цели: формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение 

фонематического нарушения и подготовка к звуковому анализу речи. 

Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей с отклонениями в 

развитии - сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития 

фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, 

умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных 

условиях речевого общения. 

Формирование произношения состоит в выработке слухопроизносительных навыков и 

умений в области фонетической и просодической системы родного языка. Под усвоением 

звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в тесном взаимодействии с 
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развитием слухового восприятия. В результате работы над формированием звуков должна 

быть создана единая система четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. 

Известно, что звуки русского языка не одинаковы по трудности для произношения. 

В первую очередь уточняется произношение так называемых сохранных или опорных 

звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти звуки произносятся неотчетливо в 

речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в артикуляционном аппарате 

ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их артикуляционной позы, тренируется 

произношение звуко-слоговых рядов разной структурной сложности. 

В «Программе» предусмотрена определенная последовательность усложнения 

речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит в 

сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и 

звучание сопоставляется с дефектным. Усвоению звука способствует осознанное выделение 

характерных признаков, как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, 

устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, 

что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому способствует также 

сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с неисправленными, 

но в последнем случае — без проговаривания, только на слух. В начале обучения 

сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по артикуляции и 

звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких по артикуляционно-

перцептивным признакам. Для систематических упражнений подбираются сначала звуки, 

слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом слова упражнения усложняются 

за счет включения новых типов звуко-слоговых структур. При автоматизации из речевого 

материала исключаются дефектно произносимые и смешиваемые звуки. 

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 

материала для занятий: 

 - он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

 - нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 

 - произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая 

структура предложения в соответствии с возрастом. 

   Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно 

применять упражнения, направленные на развитие слуховой памяти — запоминание рядов из 

3—4 слов; воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения включаются 

слова все более сходного звукового состава; увеличивается их количество. Широко 

используются различные виды слоговых упражнений: 

- воспроизведение ритмов; 

 - сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

 - рифмованные фразы. 

Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные слоги со 

стечением согласных, ускоряется темп. 

Однако простого механического повторения и закрепления навыка произнесения 

речевых структур недостаточно для усвоения звуковой стороны речи. Необходимо 

взаимосвязанное формирование различных сторон речи как целостного образования. 

При формировании фонематического слуха и звукопроизношения важно опираться на 

специфические принципы системности и правильного подбора лексического материала. При 

определении лексического минимума учитываются разные позиции звука в слове. 

Важно соблюдать принцип сознательной опоры на значение слова, подчеркивая, что 

изменение одного звука приводит к другому значению слов (кашка — каска, мышка — 

миска, лук — жук и т. д.). Учитывается также многообразие языкового контекста (коса 

девочки, коса — орудие труда; ключ от замка, ключ в озере). 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации АООП ДО 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  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

(ознакомление с 

миром природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-совместная 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные 

-Рассматривание и обсуждение; 

-игры на ориентировку; 

-дидактические игры; 

Практические 

-моделирование; 

-решение проблемных ситуаций; 

-игры экспериментирования; 

-развивающие игры; 

-использование сенсорных 

эталонов; 

-действия экспериментального 

характера; 

-познавательно исследовательская 

деятельность; 

-проектная деятельность 

Словесные: 

Чтение 
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деятельность; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие 

игровые ситуации 

-самостоятельная 

деятельность; 

 

Объяснение 

беседа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Развитие речи»; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные 

разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

-- игры (словесные. сюжетно – 

ролевые игры).  

 

Практически: 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

Наглядные 

- рассматривание; 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные 

-  рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки 

-- показ презентации; 

Словесные 

обсуждение произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно –

прикладного искусства, 

иллюстраций) 

 -беседы; 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 
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«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

Практические 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками; 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением; 

- строительные игры; 

- коллективные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая 

культура» в 

помещении и на 

воздухе; 

«Плавание» 

- утренняя 

гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

-праздники; 

- развлечения. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

Словесные 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций; 

 

 

Формы, методы и приемы исправления речевых нарушений у детей 

Основной формой обучения являются логопедические индивидуальные, подгрупповые 

и фронтальные занятия. Количество занятий распределено по периодам и году обучения в 

календарно – тематическом плане. В неделю проводится 4 фронтальных занятия: 3 занятия 

по обучению грамоте и 1 занятие по развитию связной речи. Каждое занятие решает как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи, которые 

определяются с учетом интеграции различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ФФНР. Адаптированная  программа не 
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является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости 

от возможностей и потребностей воспитанников. 

Форма организации обучения на логопедических занятиях – индивидуальная, 

подгрупповая и фронтальная. 

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 — 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать 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. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в 

соответствии с их интересами. 

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 лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в 

различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее 

расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. Межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. АООП ДО учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

Содержание фронтальных занятий 

К  образовательной деятельности  на фронтальных занятиях дети готовятся на 

индивидуальных и подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, 

которые правильно произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических 

условиях.  

Фронтальное занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены. 

Первый этап - закрепление правильного произношения изучаемого звука. При подборе 

лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, насыщенность 

изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные и смешиваемые звуки. 

Включаются упражнения на употребление усвоенных детьми лексико-грамматических 

категорий (единственное и множественное число существительных, согласование 

прилагательных и порядковых числительных с существительными, приставочные глаголы и 

т. д.), а также различные виды работ, направленные на развитие связной речи (составление 
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предложений, распространение их однородными членами, составление рассказов по картине, 

серии картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков учатся 

дети сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и различии 

между ними в артикуляционном укладе, способе их артикулирования и звучания. 

Второй этап — дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс овладения 

детьми произношением предусматривает активную мотивацию, концентрацию внимания к 

звукам речи, морфологическим элементам слов. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по 

различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно 

произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение звуко-

слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону языка, на 

отработку фонем из разных противопоставленных групп позволяет активизировать 

фонематическое восприятие. Систематические, последовательные занятия по отработке всех 

звуков, по дифференциации часто смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки 

детей к овладению элементарными навыками письма и чтения слов. 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, 

 На занятиях осуществляется: 

 - закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 - отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 - звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 - расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

 - закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение 

года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции 

речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т. д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

 - выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

 - закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], 

[б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления 

в речи детей отсутствующих звуков; 

 - постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 
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коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить 

детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны 

и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук: 

- в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

- в обратных слогах: ос — нос; 

- в закрытых слогах: сас — сосна; 

- в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень 

полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным 

ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—

ша, ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению 

слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, 

в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 

произносить еще не может. 

 

Формирование элементарных навыков письма и чтения 

У детей с ФФНР основным препятствием к овладению навыком письма и чтения 

является недостаточное развитие фонематического слуха. Они обладают так называемым 

первичным фонематическим слухом, который им обеспечивает понимание речи и 

повседневное общение, но недостаточен для развития более высоких его форм, необходимых 

для разделения звукового потока речи на слова, слова на составляющие его звуки, 

установления порядка звуков в слове. Они не готовы к выполнению специальных 

умственных действий по анализу звуковой структуры слова. У детей с ФФНР, как показали 

специальные исследования, фонематическое восприятие необходимо последовательно 

развивать, используя логопедические приемы в определенной системе, предполагающей 

сочетание коррекции произношения и формирования широкой ориентировки детей в 

языковой действительности. 

Приоритетные задачи коррекционного обучения по данному разделу: 

- сформировать у детей необходимую готовность к овладению элементарными 

навыками письма и чтения; 

-  научить детей элементарным навыкам письма и чтения. 

Обязательным методическим условием является формирование элементарных навыков 

письма и чтения на материале звуков, предварительно отработанных в произношении и 

соответствующих нормативам русского языка. В системе обучения предусмотрено 

определенное соответствие между изучаемыми звуками, доступными формами рече-

звукового анализа и начального этапа обучения письму и чтению. 

Для того чтобы заложить основы успешного усвоения детьми данных навыков, 

предусматривается подготовительный период обучения, длительность которого два месяца. В 
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течение этого времени специальных занятий по формированию элементарных навыков 

письма и чтения не выделяется — подготовка к овладению элементарной грамотой 

осуществляется одновременно с формированием произносительных навыков. В результате 

специальных упражнений у детей воспитывается направленность на звуковую сторону речи, 

они учатся четко произносить, различать и выделять правильно произносимые звуки в 

словах. 

Для подготовки дошкольников к овладению элементарными навыками письма и чтения 

необходимо решить две задачи: 

 - подготовить детей к анализу слов; 

 - научить слитно, без перебора букв, читать простейшие прямые слоги СГ (С — 

согласный, Г — гласный). 

Следующий, букварный период обучения длится 6 месяцев (ноябрь — апрель). В это 

время фронтальные занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения. 

Кроме того, на каждом занятии по произношению выделяется около пяти минут на 

упражнения в чтении. 

Несмотря на длительную предварительную подготовку, формирование элементарных 

навыков письма и чтения протекает в условиях, отличающихся от обычных тем, что система 

фонем у детей подготовительной группы еще не полностью сформирована. Это заставляет не 

только растягивать во времени процесс овладения навыками элементарной грамоты, но и по-

иному располагать материал, пользоваться особыми методическими приемами. 

Характерные особенности так называемого букварного периода обучения: 

 - усвоение элементарных навыков письма и чтения неразрывно связано с 

формированием произносительных навыков. Применение устных упражнений, направленных 

на различение на слух и дифференциацию отдельных звуков, а также на воспитание навыка 

правильного употребления звуков в речи. Они сочетаются с анализом слов, слоговой состав 

которых постепенно усложняется, и выделением из слов ударных и безударных гласных; 

 - соответствие порядка изучения букв последовательности усвоения детьми правильно 

произносимых звуков; 

 -  временнóе распределение изучения букв, обозначающих близкие по 

артикуляционным или акустическим признакам звуки ([с] — [ш], [п] — [б] и т. д.); 

 - временнóе исключение из первых упражнений букв, обозначающих звуки, близкие к 

изучаемым; 

 - включение в материал для чтения в определенной последовательности слова 

различного слогового состава после устной подготовки; 

 - акцентирование внимания на понимании детьми читаемых слов, предложений, 

текстов; 

 - применение различных форм наглядности, игровых приемов, упражнений; 

 - осуществление переходов от послогового чтения к слитному. Закрепление и 

расширение полученных детьми знаний, умений и навыков. 

В результате обучения значительная часть детей должна овладеть техникой чтения, 

правильным пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, ставить вопросы к тексту, пересказывать его; умением выкладывать из букв 

разрезной азбуки, списывать и писать слова различного слогового состава и предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 

Таким образом, в подготовительной группе осуществляется работа по формированию 

элементарных навыков письма и чтения. У детей постепенно формируются навыки звукового 

анализа в той последовательности, которая была разработана Д. Б. Элькониным, 

П. Я. Гальпериным, Л. Е. Журовой: установление порядка следования фонем в слове, на 

основе их правильного произношения и четкого восприятия; осознание различной функции 

фонемы; выделение основных фонематических противопоставлений, характерных для 

русского языка. 
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Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ФФНР научаются на 

собственном кинестетическом и перцептивном опыте давать качественную характеристику 

звуков и моделировать структуру слова в виде схемы его звукового состава. 

 

Развитие связной речи детей с ФФНР 

Дети с ФФНР, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и 

совершенствования звуковой стороны речи и нормализации фонематического восприятия 

оказываются способными к усвоению основной функции связной речи — 

коммуникативной — в объеме, предусмотренном общеобразовательной программой. 

Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них 

совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью 

высказывания. Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в 

тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное 

место в системе формирования связной речи дошкольников. Для овладения пересказом дети 

должны уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить 

последовательность изложения, осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его 

фонетически. Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФНР и от 

эффективности предшествующей коррекционной работы по формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по развитию 

речевой деятельности. 

В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических 

приемов: подбор картинок (карточек), схем, таблиц к прочитанному тексту, пересказ какой-

либо выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, пересказ от первого 

лица, пересказ с изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми с 

ФФНР первое время достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны 

быть доступны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой 

последовательностью событий, быть динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно 

использовать тексты, содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной 

звуко-слоговой структуры, сложные грамматические обороты. Широко используется план 

пересказа в различных вариантах: сначала план, составленный логопедом или воспитателем, 

позже мнемотаблицы, составленные вместе с детьми. Вначале детей обучают отвечать на 

вопросы, относящиеся к отдельным частям рассказа. Затем формулируются разделы плана. 

Очень полезно для детей с нарушением фонематического восприятия формировать действия 

пространственного моделирования текста, в котором фиксируются его основные части. 

Учитель - логопед может использовать прием отраженной речи. На основе знания 

индивидуальных особенностей речевой и познавательной деятельности детей с ФФНР 

учитель -логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором полугодии 

требования к пересказу повышаются. Помимо повествовательных текстов используются 

описательные. Детей обучают контролировать соответствие пересказа прочитанному тексту, 

обнаруживать пропущенные детали в пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с 

фонетической точки зрения (правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие 

длительных пауз и т. д.), выразительность. 

 

Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателей 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

 

- Формирование правильного произношения. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 



 45 

- Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы 

ФФНР 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей и комфорта в группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования 

ПМПК, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в 

целом. 

4. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

5. Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи. 

5.Расширение кругозора детей. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. . Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

8.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

8. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций учителя-

логопеда 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

9.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида. 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

словесного анализа предложений. 

10 Контроль над речью детей по 

рекомендации учителя-логопеда, тактичное 

исправление речевых ошибок воспитанников 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

11. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей. 

12. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 
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Средства  реализации АООП ДО 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

- набор кукол семья h-10,15 см 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

- набор мелкой чайной и кухонной посуды для домика Барби 

- набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разного назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

- солдатики (набор) 

-ширма 

-кукольный дом (макет деревянный) для мелких персонажей 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

- кухня детская  

- строитель крупный Поликарпова 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

13. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации.         

 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

формирование навыка составления 

рассказов-описаний, рассказа по картинке, 

сериям картинок, пересказов. 

 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 
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- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и буклеты с видами г. Заволжье, г. Городец, г. Нижний Новгород 

- макет «Кремль» 

- Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 

-Региональная атрибутика (гербы: г. Нижний Новгород, г. Городец, г. Заволжье) 

- кукла в русском национальном костюме 

- кукла в костюме народов севера 

- кукла «Турист» 

- Матрешка большая (5 компонентов) 

- Матрешка маленькая (5 компонентов) 

-глобус 

-Демонстрационный материал: «Народы России», «Народы мира», «Расскажи про 

детский сад»  

-Дидактический материал: «Права ребенка», 

-Дидактический материал: «Эволюция  транспорта» «Эволюция вещей», «Эволюция 

человека», «Эволюция одежды» 

- Альбомы:«Космос»,«Конвенция о правах ребенка», «Разноцветные люди»,«Наша 

армия», «Древние воины» 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

- тематические альбомы по ПДД 

-кукла «Инспектор ГИБДД» 

-напольный макет «Бензоколонка» 

-жезл инспектора ГИБДД 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

6-7 лет - д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 
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-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово 

яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

- набор из мягкого пластика для плоскотного конструирования 

-конструктор (пластмассовый, деревянный, металлический, «Лего») 

- конструктор «Ежик» 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-д/и «Лото «Тени» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- Серия «Учись играя»: игра «Слоги», игра «Алфавит», игра «Логика» 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-атлас для самых маленьких 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

--наборы карточек с цифрами 

- песочные наборы 

                                                                Речевое развитие 

6-7 лет Кабинет учителя - логопеда 

Демонстрационный материал: 

«Куклы Звуки» (плоскостное пособие) 
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Звуковые схемы 

«Чудесный мешочек» 

Куклы -3 шт. 

Альбом 1 «Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей» 

Дидактический материал для логопедов; 

Альбом 2 «Автоматизация шипящих  звуков Ш,Ж,Ч, Щ у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

Альбом 3 «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

Альбом 4 «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные звонкие и глухие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у детей 5 

– 7 лет» Выпуск 8;  

Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные твердые и мягкие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у детей 5 

– 7 лет» Выпуск 9; 

«Многозначность глаголов в русском языке» Карточки и дидактические игры 

для дошкольников и младших школьников; 

«Многозначность существительных в русском языке» Карточки и 

дидактические игры для дошкольников и младших школьников; 

Альбом графических, фонематических и лексико – грамматических упражнений 

для детей 6 – 9 лет «Парные звонкие – глухие согласные З – С» 

Наглядно – дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками «Времена года» 

Детские энциклопедические издания; 

Произведения художественной литературы по содержанию программы 

Детские книги (произведения фольклора, сказки р.н. и народов мира, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. 6+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников 6+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Прописи для дошкольников 6+ 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».–6 

лет. Гербова В. В. Правильно или неправильно.  

Плакат: «Алфавит» 

Дидактические игры на звуковой состав слова 

-Магнитная азбука; 

-«Буква за буквой» 

-«Логопедическое лото»  

-«Узор из звуков»  

-кубики «Алфавит» 

-кубики «Букварь» 

-кубики «Азбука на куубиках» 

-абаки 

Дидактические игры на грамматический строй речи: 

-«Разрезные картинки «Мои любимые сказки» 

- «Что к чему?» 
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-«Кто и что» 

-«Противоположности» 

-«Признаки» 

- «Развиваем речь» 

-«В лесу» 

-Лото «Парочки» 

-игра «Рыбалка» 

Раздаточный материал: 

-Ззркало-12 шт. 

-конверты с набором звуков и букв -12 шт. 

- пособие «Рыбка» - 12 шт. 

-наборное полотно 

Инструментарий: 

-одноразовые шпателя 

-одноразовые влажные сафетки 

-бумажные салфетки 

Игровая комната 

Дидактическая игра «Кто в домике живет» 

Дидактическая игра-лото «Инструменты» 

Дидактическая игра «Угадай по описанию»  

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Дидактическая игра «Сложи слово» 

Дидактическая игра « Один-много» 

Дидактическая игра «Мой первый рассказ» 

Дидактическая игра «Мои первые предложения» 

Дидактическая игра «Он, она, оно, они» 

Дидактическая игра «Узнай сказку» 

Дидактическая игра «Какая» 

Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме» 

Дидактическая игра «Цепочка слов» 

Дидактическая игра «Найди отличия» 

Дидактическая игра «Рассели жильцов в домики» 

Дидактическая игра «Подбери картинку» 

Дидактическая игра «Многозначные слова» 

Развивающая игра «Тренажер памяти и внимания» 

Развивающая игра «Подбери слова к рассказу» 

Развивающая игра «В мире звуков» 

Развивающая игра «Логический поезд» 

Развивающая игра «В мире звуков» 

Развивающая игра «Кто что делает?» 

Развивающая игра «Помоги сказочным героям 

Развивающая игра «Маленькие слова» 

Развивающая игра «Подбери по смыслу» 

Развивающая игра «Чем можем поможем» 

Развивающая игра «логопедическое лото» 

Развивающая игра «Делим слова на слоги» 

Развивающая игра «Логопедическое лото «Мозаика»» 

Развивающая игра «Рифмочки и нерифмушки» 

Развивающая игра «Логический домик» 

Развивающая игра «Узнай: чья тень» 

Дидактическая игра «Золушка» 

Дидактическая игра «Собери бусы» 
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Дидактическая игра «Противоположности» 

Дидактическая игра «Многозначные слова» 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 

Дидактический материал «Что сначала, что потом?» 

Дидактическая игра «Узнай и назови букву» 

Дидактические пособия на установку речевого дыхания: «Бабочки», «Ветерок», 

«Вертушки» 

Дидактическое пособие  «Фонтан слов» 

Произведения художественной литературы: сказки, поэзия, рассказы, загадки 

Мнемотаблицы: на заучивание стихотворений, на составление рассказов 

Коллекции: «Ледниковый период», «Значки», «Фантики», «Игрушки из киндер 

– сюрпризов». 

Альбом «Детские поэты и писатели» 

Альбомы с авторскими сказками детей 

Художественно-эстетические развитие 

6-7 лет - иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

- губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 
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-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки 

-дидактические игры по музыкальной тематике 

- дидактические игры на развитие эмоций. 

-музыкальные инструменты 

-шумовые музыкальные инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- -папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

6-7 лет - коврик массажный резиновый 

- ладошки с шипами массажные 

- валик гимнастический с шипами 6*4см 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски  

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом- 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 
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-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

- лыжи 

- клюшки и шайбы 

-дрожки здоровья 

-мини – гольф 

-кегли 

-городки 

-палки гимнастические 

-тоннель для пролезания 

 

 

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. 

  

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 направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
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деятельность 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. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 
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 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья  воспитанников; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность  воспитанников на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с  воспитанниками. 

Культурные практики 

Культурные практики - это основанные на текущих и перспективных интересах и привычные 

для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности. 

В связи с этим основной целью работы педагогов в контексте культурных практик является 

создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения обучающихся. Для 

реализации вышеназванной цели в организации организуются: 

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

-ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие) 

-музыкально-театральная (форма организации художественно-творческой деятельности 

воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных , литературных 

произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и 

воспитанников на литературном или музыкальном материале) 

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха) 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе). 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2016). 

 

Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: (см. стр. 168 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности: (см. стр. 168-169 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности: (см. стр. 169-170 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 170-171 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

 

Создание условий для физического развития: (см. стр. 171 основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

 

2.5. Деятельность педагога-психолога  

 

Педагог-психолог осуществляет комплексную диагностику познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май).  По результатам 

обследования 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. 
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Направления 

работы 

Формы организации Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая 

работа 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

2 раза в год - 

комплексная 

диагностика 

познавательного и 

коммуникативного 

развития. В январе - 

оценка динамики 

развития ребенка в 

процессе наблюдений, 

составление 

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 ДОО 

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 

 

Программа диагностического обследований педагога-психолога. 

(Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 

Наимено

вание 

диагност

ики 

Срок 

проведения 

Диагностические методики 

Диагностика 

познавательной 

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 

диагностика дошкольника» стр. 71) 
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Диагностика 

саморегулции 

Сентябрь, 

май 

«Изучение уровня саморегуляции» Ульенкова У.В. 

Диагностика 

мотивационно- 

потребностная 

сфера 

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

Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 77) 

Диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

Сентябрь, май «Методика диагностики самооценки» Т.В. Дембо, 

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

психологическая диагностика дошкольника» стр. 93) 

Определение 

психологическ

ой готовности 

к школе 

Апрель 

 (Дети 

подготовитель

ной 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. 

 

Перечень  методик для проведения 

   образовательной деятельности педагогом -психологом 

с детьми   подготовительной  к школе группы 

 

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  

ивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 
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- 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 

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  А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.92 

II неделя Занятие 13 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.92 



 60 

III неделя Занятие 14 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду»стр.93 

IV неделя Занятие 15 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 

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 



 61 

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 

 

2.6. Иные характеристики программы 

 

Особенности системы закаливающих мероприятий 

 

Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий  
включает: 

- Специальные закаливающие процедуры 

- Закаливание с помощью естественных природных средств.  

- Гигиеническое сопровождение обучения. 

 

 Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для 

здоровья детей пребывание в детском учреждении. Оно включает режим дня, 

расписание детской деятельности, санитарно-гигиенические условия воспитания 

детей, проведение медицинских и оздоровительных мероприятий по снижению и 

профилактике заболеваемости воспитанников в ДОО. 

 Кроме того, в ДОО осуществляется система медицинских и оздоровительных 

мероприятий, направленных на профилактику и снижение заболеваемости детей, 

коррекцию психоэмоционального состояния воспитанников. 

 

В эту систему входят следующие мероприятия: 

• Регулярные,  раз в год, осмотры детей узкими специалистами с оформлением 

индивидуальных листов оздоравливания; 

• Своевременное проведение профилактических прививок; 

• Проведение специальных закаливающих и гигиенических процедур (полоскание 

ротовой полости и горла, обширное умывание и др.),  

• Проведение медикаментозного лечения по назначению врачей-специалистов; 

•Использование разнообразных форм двигательной активности детей (утренняя 

гигиеническая гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию 

детей, прогулки, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, пешеходные 

прогулки, бег после дневного сна с целью повышения двигательной активности). 

 

Для реализации программы оздоровления и физического воспитания в детском саду 

функционирует: 

 

 физкультурный зал; 

  плавательный бассейн; 

 в группах оборудованы физкультурные уголки; 

 имеется выносное оборудование для занятий физкультурой на улице. 

 

Весь оздоровительный комплекс достаточно хорошо оснащен необходимым 

спортивным и корригирующим оборудованием. 
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Работу в нем осуществляют инструкторы по физической культуре  и воспитатели. 

  Все нагрузки в организованной образовательной деятельности строго дозированы, 

соответственно возрасту, индивидуальным особенностям, возможностям ребѐнка и 

наличием противопоказаний для выполнения упражнений. 

В ДОО разработан комплекс закаливающих процедур: 

 гимнастика после сна  с использованием «дорожек здоровья» 

 пробежка по дорожке здоровья (ребристые дорожки, воздушное закаливание) 

 С – витаминизация третьего блюда 

 обширное обливание рук, а летом и ног 

 полоскание рта отварами трав 

 хождение босиком (летом) 

 контрастные ванны для ног (летом) 

 занятия плаванием в бассейне 

 коррекционная дорожка на улице (в летний период) 

 солнечные и воздушные ванны (летом) 

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется 

соответственно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми, разработаны на 

основе данных медико-педагогического анализа.  

Работа в ДОО осуществляется по следующим направлениям:  

 медико-педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей  в 

период адаптации; 

 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения занятий, бесед с детьми  

оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни 

в семье, сюда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, соблюдение 

режима проветривания, светового режима, дозирование в соответствии с возрастом 

времени проведѐнного у телевизора и компьютера; 

 ежедневный утренний фильтр (с обязательным измерением температуры и 

контроля за стулом в группах раннего возраста), ведение журналов «Здоровье»; 

 дальнейшее отслеживание и связь с родителями заболевших детей на дому; 

 выявление возможных причин заболевания; 

 Занятия по ОБЖ: парциальная программа «Основы безопасности 

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

Князева, Р.Б. Стеркина,2007 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы (воздух, вода) при непосредственном соблюдении следующих условий: 

 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка 

 Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего 

мероприятия 

 Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды 

 Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 
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Содержание Возрастные группы 

подготовительная 

I.Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры в 

присутствии детей 

Воздушно-

температурныйре

жим 

От +20
0
 до +18

0
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды 

Одностороннее 

проветривание   

(во время сна) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 

мин.). 

Допускается снижение температура на 1-2 градуса. 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 

мин.). 

Допускается снижение температура на 2-3 градуса 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура восстанавливается до 

нормальной 

Перед 

возвращением 

детей с прогулки 

+ 20
0
 

Во время дневного 

сна 

В теплое время года проводится в течении всего дневного сна 

Утренний прием 

детей на улице 

До -18
0
 

Утренняя 

гимнастика  

В теплое время года проводится на улице, в холодное время года – в 

зале 

 

 

Физкультурные 

занятия 

+ 18
0
 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 20
0
 - 

+22
0 

 

Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До -20
0
 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года на улице при температуре от + 20
0
 

В холодное время года в групповых помещениях при соблюдении 

нормативной температуры 

Дневной сон + 18
0
 

Физические 

упражнения на 

улице 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

 

 

Обширное умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 

II.Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Полоскание рта  (отварами трав) комнатной температуры 
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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. 

АООП ДО 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 

семьей 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 

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. 

 

Образование 

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. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Раздел «Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел   

«Физическая культура» 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять 

важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 

спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 
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Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Разделы 

 «Нравственное 

 воспитание, формирование 

личности ребенка, 

развитие общения» 

«Ребенок в семье и 

обществе» 

«Развитиеигровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры)  

 

Раздел  

«Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать 

его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 

городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 
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Раздел  

«Формирование основ 

безопасности» 

 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 
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Образовательная 

область «Познавательное 

развитие» 

Разделы: 

 «Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности»,«Формирован

ие элементарных 

математических 

представлений», 

«Ознакомление с миром 

природы» 

«Ознакомление с 

предметным окружением» 

«Ознакомление с 

социальным миром»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

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. 

 

 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

 

Раздел «Развитие речи»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родитель-ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
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Раздел 
«Приобщение к 

художественной литературе» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Разделы: 
«Приобщение к искусству», 

«Изобразительная 

деятельность», 

«Конструктивно-модельная 

деятельность» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Раздел 
«Музыкальная деятельность» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 
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Развивающий эффект образовательного процесса может быть достигнут при условии 

взаимодействия ДОО 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 ДОО на запросы семьи будет реализовываться следующими 

путями: 

• Соответствие режима функционирования ДОО 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 ДОО. 

 

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 

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 ДОО будет при условии 

взаимодействия с учреждениями социально-педагогической среды.  

 

Линии   

      развития 

Формы  сотрудничества  с семьей Ответственный 

Для родителей и детей Для родителей 

Физическое развитие 

 Спортивные 

праздники, прогулки- 

походы, 

оздоровительно-

познавательная игра 

«Форд Боярд» 

 

Открытые занятия, 

консультации,  

дни открытых дверей, 

тематические недели 

Зам. зав по ВМР, 

воспитателигрупп, 

инструктор по 

плаванию 

   

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 

 

Зам зав по ВМР, 

специалисты 
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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 

 

муз. 

руководитель 

воспитатели,  

 

  

Художественно – эстетическое развитие   

 Фестивали, 

совместные 

праздники с 

родителями, конкурсы 

Концертные программы, 

праздничные утренники, 

тематические недели, 

наглядная информация 

для родителей 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

  

Коррекционная работа, речевое развитие   

 Литературные 

викторины, игротека, 

составление 

«портфолио» 

воспитанников 

Открытые просмотры, 

индивидуальные и 

групповые консультации, 

обучение родителей 

элементам коррекционных 

упражнений для работы с 

детьми дома,наглядная 

информация для 

родителей 

учителя -

логопеды 

  

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализуется по парциальной программе  рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного   возраста «Веселый рюкзачок»/ А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. 

Волкова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 г.  

Форма реализации – культурная практика «Клуб юных туристят» 

проводится в группе или мини-музее МБДОУ в вечернее время 1 раз в неделю,  

пешие прогулки-походы проводятся во время, отведенное на прогулку в первой половине 

дня, возможно проведение образовательной деятельности в виде развлечений в рамках плана 

развлечений и праздников на месяц.   

сентябрь 

 

недели направление 

развития 

программно-методическое обеспечение 

I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Азбука леса». 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

 

Пора в путь-

лорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знакомые незнакомцы» 

 

 

 

Тема: Прогулка-поход «С чего начинается 

Родина?». 

III неделя ОО Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 
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«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Народная 

мудрость-

туристятам 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Животные, их развитие» 

 

 

 

Тема: «Путешествие в сказку» развлечение 

 

 

 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знатоки природы» 

октябрь I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

 

Пора в путь-

дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Как все начиналось?» 

 

 

Тема: Прогулка-поход «По памятным 

местам родного города» 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Вы такой красоты не видали, как 

родимые наши края» 

III неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мой спортивный город» 

IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Город мастеров» 

 

 

Тема: «Огонь-друг и огонь – враг»  

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

 

ноябрь I неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Давайте 

познакомимся 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Русская матрешка» 

 

II неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Вместе с папой, 

вместе с мамой 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Семейными маршрутами» 

III неделя ОО 

«Познавательное  

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 
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развитие» 

Семейными 

маршрутами 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Пора в путь-

дорогу 

Тема: «Наши коллекции» 

 

 

Тема: Прогулка-поход «Мы любим спорт» 

 

IV неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Поможем Незнайке собраться в 

поход» 

V неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок» 

ОО «Физическое   

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Чтоб туристом стать, это нужно 

знать»  

 

Тема: «Вместе весело шагать по просторам» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

декабрь I неделя ОО 

«Физическое 

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Турист на привале» 

II неделя ОО  

«Познавательное  

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «В нашем видеозале» проводится как 

развлечение 

 

Тема: «Уроки юных туристят. Безопасность 

 

III неделя ОО  

«Познавательное  

развитие» 

О туризме и 

туристятах 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

 

Тема: «Что мы знаем о туризме» 

IV неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Народная 

мудрость  

туристятам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: Сказки о природе»  

январь II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

О туризме и 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Космическое путешествие» 
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туристятах 

ОО 

«Познавательное  

развитие» 

О туризме и 

туристятах 

 

Тема: «Клуб юных туристят» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

 III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Путешествуем 

по карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Маленькие путешественники» 

 

 IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем 

по карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Расскажем игрушкам, что такое 

карта, план и рисунок»»  

февраль I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем 

по карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое топографические знаки»  

 

 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем 

по карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Компас-первый помощник туриста» 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем 

по карте 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура» 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Компас-первый помощник туриста» 

(второе занятие) 

 

 

Тема: «Сильные, смелые, ловкие» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем 

по карте 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое горизонт?» 

март I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем 

по карте 

ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что такое горизонт?» 

 

 

Тема: «Уроки юных туристят. 

Ориентирование на местности» проводится 

как развлечение 
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II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Дорогой героев. В.П. Чкалов- 

знаменитый человек и путешественник» 

III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Путешествие по реке. Главный 

водный путь России – река Волга» 

 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мои помощники» 

апрель I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что нужно человеку для жизни на 

земле?» 

II неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье  

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема:  «Путешествие в страну Здоровья» 

III неделя ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Охраняй здоровье 

в походе 

ОО «Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мойдодыр в походе» 

 

 

Тема: «Готовимся к походу» (на прогулке) 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье 

в походе 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-

дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Помоги себе сам» 

 

 

 Тема: Прогулка-поход  «Весна в родном 

краю» 

май I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье 

в походе 

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Вкусно и полезно» 

 

Тема: «Игры из рюкзака» (на прогулке) 

II неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

ОО «Физическое 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Какие лекарства должны быть у 

туриста?» 

 

Тема: «Поиграем на привале» (на прогулке) 
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развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику  

ОО «Физическое 

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Врач природы - подорожник» 

 

 

 

Тема: «Слет юных туристят» праздник 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

ОО  

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-

дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова 

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что делать , если укусила оса?»  

 

 

 

Тема: Летняя прогулка-поход «В сосновом 

бору» 
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Формы, методы, способы, средства  реализации парциальной программы Чеменевой А.А.,  Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый 

рюкзачок» 

6-7 лет формы способы методы средства 

 Формы, 

используемые в 

старшей группе, а 

также 

-интерактивная 

игра (по аналогии 

с телепередачей 

«Сто к одному»); 

- беседа с 

включением 

мастер-класса, 

виртуальной 

экскурсии и 

продуктивной 

деятельности; 

- беседа с 

просмотром 

слайдов и фильмов 

о походах; 

- физкультурное 

развлечение; 

- игра с 

включением 

приемов ТРИЗ; 

- игра-

путешествие по 

зданию детского 

сада; 

- беседа с 

индивидуальная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ,  

-беседа; 

 -вопросы;  

-разъяснения; 

 -заучивание 

потешек; 

прибауток, 

закличек;  

 -использование 

пословиц, 

загадок, 

поговорок; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

интеллектуальн 

ые и 

дидактические 

игры; 

- методы ТРИЗ 

Наглядные 

методы: 
 -использование 

экспонатов, 

подлинных 

вещей;  

натуральных 

Уголок Веселого Рюкзачка 

 Дидактический материал: 

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

национальных костюмах , 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», «Л1ето», «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: 

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. 
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включением игр  

творческих 

заданий, 

двигательных 

упражнений, 

экспериментов; 

- беседа с 

включением 

интерактивного 

видеопутешествия; 

 

 

предметов; 

 - просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, 

рисунков, 

макетов; 

- ИКТ; 

- методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

- методы ТРИЗ    

Практические 

методы: 
-эксперименти- 

рование; 

- исследователь- 

ская 

деятельность; 

- упражнения  

тренировочного 

характера; 

- продуктивная 

деятельность; 

- шоу-игры; 

- игры по 

мотивам 

телепередач 

 

 

 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. 
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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; 
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Помещения 

ДОО 

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 

Музыкальный и 

спортивный 

залы 

- утренняя гимнастика; 

- коррекционная физкультура; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

-индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих способностей детей 

- зеркальная стена для зрительного контроля; 

- гимнастические скамейки со зрительными ориентирами;  

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для выполнения ОРУ и разных видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- инвентарь для спортивных игр и развлечений; 

- большие гимнастические мячи для коррекционных занятий; 

- полусферы; 

- музыкальный центр с набором аудио кассет и СD дисков; 

- детские музыкальные инструменты; 

- атрибуты для музыкально-дидактических и подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- атрибуты для танцев; 

-синтезатор; 

Методический 

кабинет 

-консультации, семинары, круглые столы, 

педсоветы, практикумы, деловые игры, 

выставки методической литературы; 

новинок периодики, тематические выставки; 

- повышение профессионального уровня 

педагогов; 

- библиотека методической и справочной литературы; 

- нормативные и инструктивные документы; 

- детская художественная литература; 

- методические материалы и рекомендации; 

- дидактические, наглядные материалы. 
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- руководство и контроль за воспитательно-

образовательной и коррекционной работой; 

- обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми; 

- консультативная работа с родителями и 

педагогами; 

- развитие психических процессов и речи 

детей; 

- коррекция фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического компонентов 

речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие ВПФ, зрительного восприятия, 

зрительных функций, ориентировочных 

способностей 

- столы для занятий с детьми; 

- зеркало с дополнительным освещением; 

- настенная магнитная доска. 

Демонстрационный материал: 

-«Куклы Звуки» (плоскостное пособие) 

-Звуковые схемы 

-«Чудесный мешочек» 

-Куклы -3 шт. 

-Альбом 1 «Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей»  

Дидактический материал для логопедов; 

-Альбом 2 «Автоматизация шипящих звуков Ш,Ж,Ч, Щ у детей» 

Дидактический материал для логопедов; 

-Альбом 3 «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

-Альбом 4 «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

-Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные звонкие и 

глухие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной 

речи у детей 5 – 7 лет» Выпуск 8;  

-Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные твердые и 

мягкие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной 

речи у детей 5 – 7 лет» Выпуск 9; 

-«Многозначность глаголов в русском языке» Карточки и дидактические 

игры для дошкольников и младших школьников; 

-«Многозначность существительных в русском языке» Карточки и 

дидактические игры для дошкольников и младших школьников; 

-Альбом графических, фонематических и лексико – грамматических 

упражнений для детей 6 – 9 лет «Парные звонкие – глухие согласные З – С» 

-Наглядно – дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками «Времена года» 
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- Дидактические пособия: Круги Луллия - «Рифмочки и нерифмуйки», 

Круги Луллия - «Составь словечко» 

-Произведения художественной литературы по содержанию программы 

-Детские книги (произведения фольклора, сказки р.н. и народов мира, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы. 

-Прописи для дошкольников 6+ 

-Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Один — 

много»; «Многозначные слова»; «Словообразование»;; Плакат: «Алфавит» 

Дидактические игры на звуковой состав слова 

Магнитная азбука;«Буква за буквой»; «Логопедическое лото»; «Узор из 

звуков»; кубики «Алфавит»; кубики «Букварь»; кубики «Азбука на кубиках»; 

абаки 

Дидактические игры на грамматический строй речи: 

«Разрезные картинки «Мои любимые сказки»; «Что к чему?»; «Кто и что»; 

«Противоположности»; «Признаки»;  «Развиваем речь»; «В лесу»; Лото 

«Парочки»; игра «Рыбалка» 

Раздаточный материал: 

-Зеркало-12 шт. 

-конверты с набором звуков и букв -12 шт. 

- пособие «Рыбка» - 12 шт. 

-наборное полотно 

Инструментарий: 

-одноразовые шпателя 

-одноразовые влажные сафетки 

-бумажные салфетки 

- диагностический материал; 

Групповые 

помещения 

- коррекционно-развивающая и 

воспитательно-образовательная работа; 

- центры для решения коррекционно-

развивающих задач 

- игры и игрушки для всех видов игр; 

- атрибуты для игровой деятельности; 

- оборудование, раздаточный и демонстрационный материал для занятий; 

- разнообразные виды детских театров, атрибуты, костюмы для 

театрализованной деятельности; 



 83 

- оборудование для детского экспериментирования; 

- комнатные растения и оборудование для ухода за ними; 

- наглядные пособия, альбомы, книги, модели, макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для конструктивной деятельности; 

- плоскостные ориентиры и пособия  

«Зеленая зона» 

участка 

- прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность; 

- развитие познавательной, трудовой 

деятельности. 

- разнообразный материал и атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных 

игр; 

- спортивный инвентарь для спортивных игр и упражнений; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- оборудование для игр с песком и водой; 

- предметы-заместители, игрушки-двигатели и т.п. 

 

Информационная система дошкольного учреждения  включает: 

 методическое обеспечение; 

 базовую программную платформу, представленную операционной системой MicrosoftWindowsXP; 

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

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: MicrosoftOffice 2003 (Word -  текстовый редактор; Excel – 

редактор таблиц; PowerPoint- программа для создания мультимедийных презентаций; InternetExplorer.  

 

 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».  
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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. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методическая литература 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. ( 6-7 лет). Подготовительная   к школе группа. – 

Москва: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

- Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание 

дошкольников».- Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет». -Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2017 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет)». -Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дошкольного движения». -Москва:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Познавательное 

развитие 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с./ Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2016 г. 

- Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

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

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

- Мир в картинках: «Посуда»,«Бытовая техника»,«Офисная 

техника и оборудование», «Авиация» ,«Автомобильный 

транспорт» ,«Водный транспорт» , «Школьные принадлежности» 

,«Защитники Отечества», «Великая Отечественная  Война», 

«День победы»,  «Государственные символы»  

- Рассказы по картинкам: «Мой дом»,«Профессии», «Времена 

года», «Зима», «Весна», «Лето»,«Осень», «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта», «В деревне» , «Кем быть», «Распорядок 

дня», «Родная природа» 
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- «Расскажите детям о Московском Кремле» 

- «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о Москве» 

- «Расскажите детям о  зимних видах  спорта» 

- «Расскажите детям о бытовых приборах» 

- «Расскажите детям о специальных машинах» 

-  «Расскажите детям о транспорте» 

- «Расскажите детям о хлебе» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- ПомораеваИ.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

ПЛ«Лента цифр» 

ПЛ «Сенсорное развитиеЦвет.Форма.Размер»  

ПЛ«Цифры и счет» от 2 лет»; 

ПЛ «Изучаем время» 

ПЛ«Счет. Объем. Цвет. Форма» 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Картины из жизни домашних животных-6 картин   

Картины из жизни домашних животных :«Заяц –беляк» 

Мои блестящие  книжки:«Фрукты»,«Овощи»,«Птицы». 

Мир в картинках: «Домашние животные», «Деревья и 

листья»,«Животные средней полосы», «Животные жарких 

стран»,« Животные. Домашние питомцы», «Морские обитатели», 

«Насекомые»,«Овощи»,«Птицы средней полосы», «Фрукты».  

С.Вохринцева: «Животные. Дикие животные»,«Животные. 

Домашние  животные» 

«Виды птиц. Домашние птицы»,«Хищные птицы» 

Мир в картинках :«Цветы»,«Собаки  друзья и 

помощники»,«Арктика и Антарктика»,«Ягоды садовые» ,«Высоко 

в горах», «Ягоды лесные», «Грибы» 

 «Расскажите детям о домашних питомцах» 

«Расскажите детям о  домашних животных» 

«Расскажите детям о птицах» 

«Расскажите детям о животных жарких стран» 

«Расскажите детям о лесных животных» 

«Расскажите детям о фруктах» 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

Речевое развитие 1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий.- С.-П.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 (грамота, звукопроизношение); 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Пособие для 

логопедов. Пособие для логопедов.- М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

(обучение рассказыванию) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 

года.М.Мозаика-Синтез, 2016г 

Грамматика в картинки:«Антонимы. Прилагательные»,«Говори 
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правильно»,«Многозначные слова»,«Словообразование»,«Один -

много», «Множественное число»,«Ударение»,«Глаголы» 

Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Мир в картинках «Музыкальные инструменты» 

Изобразительная деятельность 

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

Подготовительная группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017; 

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество: Для 

работы с детьми 2-7 лет».- Москва:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников». -Москва:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Наглядно –дидактическое пособие:«Городецкая 

роспись»,«Сказочная гжель» 

«Полхов –майдан»,«Золотая хохлома»,«Дымковская 

игрушка»,«Гжель» 

«Искусство – детям. Мезенская роспись» 

««Искусство – детям. Лепим народную игрушку» 

«Искусство – детям. Жостовский букет» 

«Искусство – детям. Филимоновские свитульки» 

«Искусство – детям. Сказочная гжель» 

«Искусство – детям. Каргопольская игрушка» 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом для 

творчества. 

Народное искусство детям. Хохломская роспись. Альбом для 

творчества. 

Народное искусство детям.Дымковская игрушка. Альбом для 

творчества. 

Компллект для творчества: 

«Дымковская игрушка» 

«Хохломская роспись» 

«Городецкая роспись» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-2» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая роспись-1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая  роспись-2» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка -1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка-2» 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Подготовительная группа   - Москва: Мозаика-Синтез, 2017. 

Физическая 

культура 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду (6-7 лет) 

Подготовительная к школе группа». - Москва:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова «Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

Нагладно-дидактические пособия:« Зимние виды спорта» , 

«Летние виды спорта» 
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Перечень средств обучения 

возраст Средства обучения и воспитания 

  

Социально- коммуникативное развитие 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

- набор кукол семья h-10,15 см 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

- набор мелкой чайной и кухонной посуды для домика Барби 

- набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разного назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

- солдатики (набор) 

-ширма 

-кукольный дом (макет деревянный) для мелких персонажей 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

- кухня детская  

- строитель крупный Поликарпова 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и буклеты с видами г. Заволжье, г. Городец, г. Нижний Новгород 

- макет «Кремль» 

- Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 

-Региональная атрибутика (гербы: г. Нижний Новгород, г. Городец, г. Заволжье) 

- кукла в русском национальном костюме 

- кукла в костюме народов севера 

- кукла «Турист» 

- Матрешка большая (5 компонентов) 

- Матрешка маленькая (5 компонентов) 

-глобус 
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-Демонстрационный материал: «Народы России», «Народы мира», «Расскажи про 

детский сад»  

-Дидактический материал: «Права ребенка», 

-Дидактический материал: «Эволюция  транспорта» «Эволюция вещей», «Эволюция 

человека», «Эволюция одежды» 

- Альбомы:«Космос»,«Конвенция о правах ребенка», «Разноцветные люди»,«Наша 

армия», «Древние воины» 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

- тематические альбомы по ПДД 

-кукла «Инспектор ГИБДД» 

-напольный макет «Бензокрлонка» 

-жезл инспектора ГИБДД 

 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

6-7 лет - д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово 

яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 
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-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

- набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

-конструктор (пластмассовый, деревянный, металлический, «Лего») 

- конструктор «Ежик» 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-д/и «Лото «Тени» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- Серия «Учись играя»: игра «Слоги», игра «Алфавит», игра «Логика» 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-атлас для самых маленьких 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

--наборы карточек с цифрами 

- песочные наборы 

 

 

Речевое развитие 

6-7 лет Кабинет учителя - логопеда 

Демонстрационный материал: 

«Куклы Звуки» (плоскостное пособие) 

Звуковые схемы 

«Чудесный мешочек» 

Куклы -3 шт. 

Альбом 1 «Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей» 

Дидактический материал для логопедов; 

Альбом 2 «Автоматизация шипящих  звуков Ш,Ж,Ч, Щ у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

Альбом 3 «Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей» Дидактический 
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материал для логопедов; 

Альбом 4 «Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей» Дидактический 

материал для логопедов; 

Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные звонкие и глухие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у детей 5 

– 7 лет» Выпуск 8;  

Дидактическое пособие «Игротека речевых игр. Согласные твердые и мягкие. 

Игры и упражнения по предупреждению нарушений письменной речи у детей 5 

– 7 лет» Выпуск 9; 

«Многозначность глаголов в русском языке» Карточки и дидактические игры 

для дошкольников и младших школьников; 

«Многозначность существительных в русском языке» Карточки и 

дидактические игры для дошкольников и младших школьников; 

Альбом графических, фонематических и лексико – грамматических упражнений 

для детей 6 – 9 лет «Парные звонкие – глухие согласные З – С» 

Наглядно – дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками «Времена года» 

Детские энциклопедические издания; 

Произведения художественной литературы по содержанию программы 

Детские книги (произведения фольклора, сказки р.н. и народов мира, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. 6+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников 6+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Прописи для дошкольников 6+ 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».–6 

лет. Гербова В. В. Правильно или неправильно.  

Плакат: «Алфавит» 

Дидактические игры на звуковой состав слова 

-Магнитная азбука; 

-«Буква за буквой» 

-«Логопедическое лото»  

-«Узор из звуков»  

-кубики «Алфавит» 

-кубики «Букварь» 

-кубики «Азбука на куубиках» 

-абаки 

Дидактические игры на грамматический строй речи: 

-«Разрезные картинки «Мои любимые сказки» 

- «Что к чему?» 

-«Кто и что» 

-«Противоположности» 

-«Признаки» 

- «Развиваем речь» 

-«В лесу» 

-Лото «Парочки» 

-игра «Рыбалка» 

Раздаточный материал: 
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-Ззркало-12 шт. 

-конверты с набором звуков и букв -12 шт. 

- пособие «Рыбка» - 12 шт. 

-наборное полотно 

Инструментарий: 

-одноразовые шпателя 

-одноразовые влажные сафетки 

-бумажные салфетки 

Игровая комната 

Дидактическая игра «Кто в домике живет» 

Дидактическая игра-лото «Инструменты» 

Дидактическая игра «Угадай по описанию»  

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Дидактическая игра «Сложи слово» 

Дидактическая игра « Один-много» 

Дидактическая игра «Мой первый рассказ» 

Дидактическая игра «Мои первые предложения» 

Дидактическая игра «Он, она, оно, они» 

Дидактическая игра «Узнай сказку» 

Дидактическая игра «Какая» 

Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме» 

Дидактическая игра «Цепочка слов» 

Дидактическая игра «Найди отличия» 

Дидактическая игра «Рассели жильцов в домики» 

Дидактическая игра «Подбери картинку» 

Дидактическая игра «Многозначные слова» 

Развивающая игра «Тренажер памяти и внимания» 

Развивающая игра «Подбери слова к рассказу» 

Развивающая игра «В мире звуков» 

Развивающая игра «Логический поезд» 

Развивающая игра «В мире звуков» 

Развивающая игра «Кто что делает?» 

Развивающая игра «Помоги сказочным героям 

Развивающая игра «Маленькие слова» 

Развивающая игра «Подбери по смыслу» 

Развивающая игра «Чем можем поможем» 

Развивающая игра «логопедическое лото» 

Развивающая игра «Делим слова на слоги» 

Развивающая игра «Логопедическое лото «Мозаика»» 

Развивающая игра «Рифмочки и нерифмушки» 

Развивающая игра «Логический домик» 

Развивающая игра «Узнай: чья тень» 

Дидактическая игра «Золушка» 

Дидактическая игра «Собери бусы» 

Дидактическая игра «Противоположности» 

Дидактическая игра «Многозначные слова» 

Дидактическая игра «Какой, какая, какое?» 

Дидактический материал «Что сначала, что потом?» 

Дидактическая игра «Узнай и назови букву» 

Дидактические пособия на установку речевого дыхания: «Бабочки», «Ветерок», 

«Вертушки» 

Дидактическое пособие  «Фонтан слов» 
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Произведения художественной литературы: сказки, поэзия, рассказы, загадки 

Мнемотаблицы: на заучивание стихотворений, на составление рассказов 

Коллекции: «Ледниковый период», «Значки», «Фантики», «Игрушки из киндер 

– сюрпризов». 

Альбом «Детские поэты и писатели» 

 

 

Художественно-эстетические развитие 

6-7 лет - иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

- губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 
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-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки, пластиковые бутылки 

-дидактические игры по музыкальной тематике 

- дидактические игры на развитие эмоций. 

-музыкальные инструменты 

-шумовые музыкальные инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- -папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

 

 

Физическое развитие 

6-7 лет - коврик массажный резиновый 

- ладошки с шипами массажные 

- валик гимнастический с шипами 6*4см 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски  

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом- 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 
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-мешочки с грузом малые (для бросания) 

- лыжи 

- клюшки и шайбы 

-дрожки здоровья 

-мини – гольф 

-кегли 

-городки 

-палки гимнастические 

-тоннель для пролезания 

 

 

Пособия и игрушки для эффективной организации занятий по плаванию, 

проведения упражнений и игр, способствующих успешному формированию 

навыков плавания 

 

Средства 

для занятий в чаше  плавательные доски 

 надувные круги разных размеров 

 нарукавники 

 очки для плавания 

 разделительная дорожка 

 массажные дорожки 

 гимнастические палки 

 мячи разных размеров 

 кольца цветные тонущие 

 лопатка для плавания 

 горка Морковка 

 набор подводных обручей со специальным центром 

тяжести для вертикального расположения в воде 

 обручи разных размеров 

 цветные палочки 

 игрушки плавающие 

 игрушки тонущие 

 трубочки для дыхания 

 ласты 

 кольцеброс  

 баскетбольное кольцо плавающее со щитом 

 нестандартное оборудование для  ОРУ и игр в воде 

 поролоновые палки 

Для  занятий в сухом 

зале 

 гимнастические скамейки 

 корзины пластиковые для инвентаря 

 массажные мячик 

 схемы с видам плаания 
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3.3. Режим дня 

Режим дня (на 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 

10.40-11.10 

11.00 – 11.30 

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 

Занятие      15.50 – 16.20 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит.       15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка       16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

      17.40-18.00 

 

Режим дня (на 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 
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3.4. Режим занятий 

 

 гр.№11 (подготовительная  компенсирующая ФФНР) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1.  Коррекционное (логопедическое)                                                         (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)                 (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. Психологическая коррекция                                      (9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)                    (10.40-11.10) 

 

ср
ед

а 

1.  Коррекционное (логопедическое)(9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие» (физическая культура)(9.40-10.10) 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование)                (10.20-10.50)  

4. ОО «Познавательное развитие»  (ознакомление с окружающим миром) 

      (15.50-16.20) 

ч
ет

в
ер

г 1.  ОО «Речевое развитие» (развитие речи)                                                (9.00-9.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка)                        (9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие»  (бассейн)                                                  (10.20-10.50) 

п
я
тн

и

ц
а 

1. Коррекционное (логопедическое)                                                           (9.00-9.30) 

2. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)                                           (9.40-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице)                                              (11.00-11.30) 

итого 17 

 

3.5. Календарный учебный график 

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 

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 

Возрастнаягруппа/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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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 

Сентябрь 

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 13 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 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность  

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 8 72 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 4 36 

«Речевое развитие» 

 

Коррекционное 

(логопедическое) 

4 16 144 

Развитие речи 1 4 36 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 
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Музыка 2 8 72 

«Физическое развитие» Физическая культура в 

помещении 

1 4 36 

 Физическая культура в бассейне 1 4 36 

 Физическая культура на улице 1 4 36 

 Психологическая коррекция 1 4 36 

Итого   17 68 612 

 

3.7.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

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, 
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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. 

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. 
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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. 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 + 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок». – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017г. – 80 стр. 

 

 Дидактический материал: 

кукла (мальчик и девочка) с набором одежды туриста, куклы в национальных костюмах , 

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: 

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: 
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«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. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая информация о ДОО 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Целью программы является проектирование  социальных ситуаций развития ребѐнка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

4.2. Используемые программы 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
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Содержание коррекционной работы определено программой логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,  А. В. Лагутина. М., «Просвещение». 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

программы, представлено методическим пособием «Веселый рюкзачок». 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие  

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с  

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение  права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия ДОО с семьями воспитанников: 

 изучать семьи воспитанников; изучать интересы, мнения и запросы родителей по 

вопросам воспитания,  

 обучения, развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и  семье; 

 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а  также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о  

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 расширять формы и способы сотрудничества с семьями воспитанников; 

 способствовать созданию особой творческой атмосферы; привлечение семей 

воспитанников к  участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

 поощрять семьи воспитанников за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и  потребностям ребенка, создание условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Принципы организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников: 

 доброжелательности; 

 индивидуального подхода; 

 сотрудничества, а не наставничества; 

 качества, а не количества; 

 динамичности. 
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