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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 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  тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 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). 

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От рождения до 

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

комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой, а также 

в части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом программы 

дошкольного рекреационного эколого-оздоровительного туризма «Веселый рюкзачок». 

Программа рассчитана на 2 года обучения ребенка 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи  (далее 

ТНР).  

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель:  реализация модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи, 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; 



 5 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  особенностей 

развития  детей дошкольного  возраста  

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (см. стр. 38 -40 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 41 -42 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 76-77 

 Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развитияречевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).   
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. У них имеются 

личностные нарушения - фиксированность на дефекте, трудности вербальной коммуникации, 

речевой и поведенческий негативизм, что усложняет структуру нарушений и ведет к нарушению 

социальной адаптации. В школьном возрасте у этих детей отмечаются своеобразная структура 

связного высказывания, снижающая его информативность, устойчивые специфические ошибки 

при письме, усиливаются нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

 

Направления коррекционной работы: 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач: 

- обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ТНР; 

- формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы дошкольного образования; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 
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- введение ребенка с ТНР в образовательную среду Учреждения ; 

- установление преемственных устойчивых связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ТНР. 

          Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи, проводимых в 

течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к максимальной образовательной 

нагрузке на ребенка в Учреждения. 

Все организованные формы коррекционно-образовательной деятельности решают как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных индивидуально-типологических 

особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяются в зависимости от выраженности 

недостатков развития речи. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. 

Усваиваемые элементы языковой системы включаются в непосредственное общение. Дети 

применяют отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, в различных 

видах деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г, 

стр.19.; 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 18-20 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1 
Имеет представление об изменении позиции  себя в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим) 

2 Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола 

3 Имеет представление о семье и ее истории, о том, где работают родители и т.д. 

4 Стремиться поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

5 Имеет представление о себе как о члене коллектива 
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6 
Активно принимает участие  в совместной проектной деятельности, 

взаимодействует со сверстниками 

7 
Имеет элементарные представления о своем росте и развитии («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым») 

8 
Имеет представление о своих правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания) 

9 Бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

10 
Имеет представления о малой Родине, знает достопримечательности, традиции 

родного края 

11 
Имеет представления о родной стране,  ее столице, государственных праздниках 

(8 марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.) 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры) 

1   Организовывает сюжетно-ролевые игры 

2 Развивает сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего 

3 

Умеет согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре 

4 Согласовывает свои действия с действиями партнеров 

5 
Умеет коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполняет задуманное 

6 Применяет конструктивные умения, полученные на занятиях 

7 Убирает  за собой игрушки  

 Ребенок в семье и сообществе 

1 Имеет элементарные представления о своем росте и развитии 

2 
Имеет представление о своих правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания) 

3 
Стремиться поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

4 Знает название своего города, страны, столицу, флаг, герб, гимн 

5 Имеет гендерные представления. Уважительно относится сверстникам 
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противоположного пола. 

6 
Проявляет активную жизненную позицию через участие в совместной 

деятельности в группе 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1 Умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, соблюдает 

правила поведения за столом (не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать во время еды и пр.) 

2 Умеет  пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой и т.д.) 

3 Умеет самостоятельно  одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, аккуратно складывать одежду 

4 Умеет выполнять элементарные трудовые поручения (помогает накрывать стол 

к обеду: раскладывает ложки, расставляет хлебницы, тарелки, чашки;  убирает 

за собой игрушки, готовить материалы к занятиям,  и т.д.) 

 Формирование основ безопасности 

     1 Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в природе 

     2 Знаком с явлениями неживой природы (гром, гроза, молния, радуга) 

     3 Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых 

     4 Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов 

     5 Знает дорожные знаки: дети, остановка трамвая, остановка автобуса, 

пешеходный переход, пункт медицинской помощи, пункт питания, место 

стоянки, въезд запрещен, дорожные работы, велосипедная дорожка 

     6 Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и т.д.), знаком с 

правилами пользования этими прибора 

    7   Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

    8 Знаком со специальными службами: пожарной, скорой помощи, МЧС и др. 

    9 Знает значение, правила пользования электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.) 

   10 Знает свои ФИО, возраст, адрес, телефон 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

     1 Умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же формы, такого же цвета и т.д.) 

     2 Умеет подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку 

     3 Умеет определять предметы, из которых изготовлены предметы 

     4 Умеет различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть 

     5 Активно принимает участие в проектной деятельности 

     6 Выполняет правила в групповых дидактических играх и играх с правилами 

 Формирование элементарных математических представлений 

1 Умеет разбивать множество на части и воссоединять их, устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью 

2 Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

один к одному, определяет большую(меньшую) часть множества или их 

равенство 

3 Умеет считать до 10, знаком с образованием числа на наглядной основе 

4 Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств, получать равенство из неравенства, добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет 

5 Умеет отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу 

6 Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10) 

7 Знает цифры от 0 до 9 

8 Знаком с порядковым счетом в пределах 10 

9 Правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения групп 

10 Знаком с количественным составом числа в пределах 5 
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11 Умеет устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины 

12 Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с 

помощью условной мерки 

13 Знает овал, четырехугольник 

14 Понимает смысл пространственных отношений (вверху-внизу и т.д.), двигается 

в заданном направлении, меняя его по сигналу 

15 Умеет ориентироваться на листе бумаги 

16 Имеет представление о сутках 

 Ознакомление  с предметным окружением 

1 Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы, их 

свойства, качества, структуру 

2 Сравнивает предметы, классифицирует их по заданному признаку 

 Ознакомление с миром природы 

1 Знаком с понятиями: лес, луг, сад 

2 Знает способы вегетативного размножения растений, способы ухода за 

комнатными растениями 

3 Имеет представления о диких и домашних животных, насекомых, 

пресмыкающихся, птицах, их повадках 

4 Имеет представления о смене времен года 

5 Знает свойства воды, песка, глины 

6 Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон-растительность-труд людей) 

7 Знает значение солнца, воды и воздуха в жизни человека, животных 

8 Имеет представления о сезонных изменениях в природе 

 Ознакомление с социальным миром 

     1 Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин и т. 

     2 Имеет понятия о профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар и т.д.) 
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     3 Имеет представления о видах транспорта (наземный, воздушный. водный, 

подземный) 

     4 Знаком с библиотекой, музеями, имеет представление о школе. 

     5 Знаком с элементами профессиональной деятельности в сфере науки, искусства, 

производства, сфере услуг, сельском хозяйстве через экспериментирование и 

опытническую деятельность 

     6 Имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи и т.д. 

     7   Имеет представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Достижения обучающегося 

 Развитие речи 

1 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

2 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; 

3 показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

4 
показать по картинкам предметы 

определенной  геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

5 Понимает  различные формы словоизменения; 

6 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками 

7 понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

8 
без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; 

9 уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 
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10 
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; 

11   обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

12 Не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках 

13 
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 

14 
уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; 

15 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; 

16 имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

17 согласовывает прилагательные  с существительными единственного числа; 

18 
без ошибок употребляет  предложно-падежные 

конструкции; 

19 согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

20 
 Образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; 

21 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

22 
Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; 

23 
составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; 

24 
составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

25  знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

26  не нарушает  звуконаполняемость  и слоговую структуру слов; 

27 объем дыхания достаточный, 
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продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

28 Темп и ритм речи нормальные. 

29  Ребенок употребляет основные виды интонации 

30  Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

 Приобщение к художественной литературе 

1 Сформирован интерес к художественной литературе и навык слушания 

художественных произведений, эмоциональное отношение к прочитанному. к 

поступкам героев. 

2 Умеет высказывать свое отношение к прочитанному 

3 Знаком с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений 

4 Выразительно читает стихи и участвует в инсценировках 

5 Сформирован интерес к художественному оформлению книг и навык 

рассматривания иллюстраций 

6 Умеет сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению 

7 Может выражать эмоциональные проявления 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Достижения обучающегося 

 Приобщение к искусству 

1 
Эмоционально отзывчив на музыку, пение, произведения изобразительного 

искусства, литературы 

2 Имеет представление о профессиях артиста, художника, композитора 

3 
Называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) 

4 
Знает произведения народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, изделия народно-прикладного искусства) 

5 Знаком с разными жанрами изобразительного и музыкального искусства 
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6 Знаком с произведениями живописи (Шишкин И., Левитан, Серов, Грабарь и др.), с 

художниками-иллюстраторами детских книг (Васнецов, Рачев, Чарушин и др.) 

7 Знаком с архитектурой (жилые дома, магазины, театры и пр.) 

8 Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры  народного искусства» 

 Изобразительная деятельность 

1 Передает в рисунке  образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений 

2   Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

3  Владеет навыками рисования различными изобразительными средствами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш и 

т.п.) 

4 Умеет смешивать краски для получения нужного оттенка 

5 Создает в рисунке сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

6 Знаком с дымковской, филимоновской, городецкой, Полхов -Майдановской  

росписью, ее характерными особенностями, составляет узоры  по их мотивам 

7 Умеет лепит с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их 

характерные особенности 

8 Умеет лепить предметы, животных, птиц, людей  пластическим, конструктивным и 

комбинированным способом 

9 Умеет лепить мелкие детали, пользуясь стекой 

10 Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие, создавать из этих фигур изображения и декоративные композиции 

11 Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения из бумаги сложенной пополам 

 Конструктивно-модельная деятельность 

1 Умеет сооружать постройки по образцу, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание) 

2 Умеет выделять основные части и характерные детали конструкции 

3 Умеет сооружать постройки по собственному замыслу 
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4 Умеет работать коллективно в соответствии с общим замыслом 

5 Умеет работать с бумагой: складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные  

фигуры (корзина, кубик, лодочка), работать  по готовой выкройке 

6 Умеет выполнять поделки из природного материала 

 Музыкальная деятельность 

1 Знаком с классической, народной и современной музыкой 

2 Различает жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец) 

3 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

4 Сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии 

5 Умеет передавать через движения характер музыки 

6 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

меняет движения в соответствии с музыкальными фразами 

7 Сформированы навыки исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед) 

8 Знаком с русским хороводом, пляской, танцами других народов 

9 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

1 Пробует себя в разных ролях 

2 Высказывается по поводу подготовки к выступлению, процесса игры 

3 Использует атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Достижения обучающегося 
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Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 
Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма 

2 Имеет представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и т.д.) 

3 Имеет представление о роли гигиены и режима дня в жизни человека 

 Физическая культура 

1 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

2 Умеет прыгать в длину, высоту, с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении 

3 Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе 

4 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы 

5 Умеет кататься на двухколесном велосипеде (самокате) 

6 Владеет элементами спортивных игр 

7 Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

№ Достижения обучающегося 

 Нравственное воспитание, формирование  личности ребенка, развитие общения 

1 Имеет представление об изменении позиции, об изменении позиции человека с 

возрастом 

2 Имеет традиционные гендерные представления 

3 Имеет представление об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны) 

4 Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения, умеет 
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эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывает свое мнение 

5 Имеет представление о себе как об активном члене коллектива (участие в проектной 

деятельности, посильное участие в жизни ДОО) 

6 Имеет представление о достопримечательностях родного города, страны 

7 Имеет представления о флаге, гербе и гимне России 

8 Знает, что Российская Федерация – огромная, многонациональная страна, Москва-

столица России 

9 Знает некоторых известных людей, прославивших нашу страну (Ю. Гагарин и др.) 

 Развитие игровой деятельности  (сюжетно-ролевые игры) 

1 Умеет  организовать игру, выполняет правила и нормы поведения 

2 Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует 

атрибуты, конструкторы, строительный материал 

3 Обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает и создает недостающие 

для игры предметы 

4 Творчески использует в играх представленияоб окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы, мультфильмах 

5 Способен совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников 

6 Доброжелателен, проявляет готовность выручить сверстника; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей 

 Ребенок в семье и сообществе 

1 Имеет представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом 

2 Имеет представление о своих правах 

3 Активно принимает участие в создании развивающей среды в группе 

4 Уважительно относится сверстникам противоположного пола. 

5 Проявляет активную жизненную позицию через участие в совместной деятельности 

 Формирование позитивных установок  к труду и творчеству 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает правила 

поведения во время приема пищи 

2 Следит за чистотой одежды, обуви, замечает непорядок во внешнем виде 

3 Ответственно выполняет трудовые поручения (помогает накрывать стол к обеду, 

готовит материал к занятиям, убирает постель, самостоятельно наводит порядок в 

группе, на прогулочном участке и т.д.) 

 Формирование основ безопасности 

   1 Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе 

2 Знаком с явлениями неживой природы (гром, гроза, молния, радуга) 

3 Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых 

4 Знает правила дорожного движения: правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов 

5 Знает дорожные знаки: дети, остановка трамвая, остановка автобуса, пешеходный 

переход, пункт медицинской помощи, пункт питания, место стоянки, въезд 

запрещен, дорожные работы, велосипедная дорожка и др. 

6 Знает источники опасности дома (горячая плита, утюг и т.д.), знаком с правилами 

пользования этими приборами 

7 Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

8 Знает специальные службы и их телефоны: пожарной, скорой помощи, МЧС и др. 

9 Знает свои ФИО, возраст, адрес, телефон 

№ Достижения обучающегося 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1 Умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета и т.д.) 

2 Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.) 

3 Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов 



 20 

4 Активно принимает участие в проектной деятельности 

5 Выполняет правила в групповых дидактических играх и играх с правилами 

 Формирование элементарных  математических представлений 

1 Умеет формировать множество по заданным основаниям, видит составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками 

2 Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов один 

к одному, определяет большую (меньшую) часть множества или их равенство 

3 Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. Умеет считать до 20 без 

операций над числами 

4 Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1) 

5 Называет числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число 

6 Знает состав числа в пределах 10 

7 Знает цифры от 0 до 9 

8 Умеет составлять и решать на наглядной основе простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание, использует знаки плюс, минус, равно 

9 Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) с помощью 

условной мерки 

10 Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета и с 

помощью условной мерки 

11 Имеет представления о весе предметов и способах его измерения 

12 Имеет представление о многоугольнике, прямой линии, отрезке прямой (без 

определений) 

13 Умеет распознавать предметы независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает их на плоскости, упорядочивает по размерам, цвету, форме 

14 Моделирует геометрические фигуры, воссоздает сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, по представлению 

15 Понимает смысл пространственных отношений (вверху-внизу и т.д.), двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу 

16 Умеет ориентироваться на листе бумаги, учебной доске, страницы тетради и т.д.; 

располагать предметы в указанном направлении, отражать в речи их 
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пространственное положение 

17 Знаком с планом, схемой, картой, маршрутом 

18 Имеет представление о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года 

 Ознакомление с предметным окружением 

1 Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы, их 

свойства, качества, структуру 

2 Сравнивает предметы, классифицирует их по заданному признаку. 

3 Имеет представления о видах транспорта, о предметах, облегчающих труд людей, 

об объектах, создающих комфорт и уют  в помещении 

 Ознакомление с миром природы 

1 Знаком с понятиями: лес, луг, сад 

2 Знает способы вегетативного размножения растений, способы ухода за комнатными 

растениями 

3 Имеет представления о домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних  

животных, насекомых, пресмыкающихся, земноводных 

4 Различает по внешнему виду бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и 

т.д.), жуков (божья коровка, жужелица и др.) 

6 Сформированы представления о временах года 

7 Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

8 Знает значение солнца, воды и воздуха в жизни человека, животных 

9 Сформированы элементарные экологические навыки 

 Ознакомление с социальным миром 

   1 Сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве 

   2 Имеет понятия о различных профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар и т.д.) 

   3 Сформированы элементарные представления о дальнейшем обучении, о специфике 

школы, колледжа, вуза 

   4 Имеет представления о видах транспорта (наземный, воздушный., водный, 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

подземный) 

   5 Знаком с элементами профессиональной деятельности в сфере науки, искусства, 

производства, сфере услуг, сельском хозяйстве через экспериментирование и 

опытническую деятельность 

   6 Имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи и т.д.) 

   7 Имеет представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности 

   8 Имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

№ Достижения обучающегося 

 Развитие речи 

1 
Правильно произносит все звуки, внятно и отчетливо произносит слова и 

словосочетания 

2 

Излагает свои мысли понятно для окружающих, высказывает предположения и 

делает простейшие выводы, содержательно и эмоционально рассказывает  об 

интересных фактах и событиях 

3 
Умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове 

4 

Умеет образовывать однокоренные слова, существительные и прилагательные  с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

5 Правильно строит сложноподчиненные предложения 

6 
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины и др., 

придерживается составленного плана 

7 
Умеет использовать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

8 Умеет пользоваться  сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
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антонимами и словами-синонимами. 

9 
Знает о переносном значении и многозначности слов. Умеет использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 

10 Владеет  всеми простыми и основными сложными предлогами. 

11 Использует в речи  имена  числительные, местоименные формы, наречия, 

причастия. 

12 

Умеет  употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных  

конcтpyкцияx  так и в конструкциях с предлогами. 

13 
Умеет  согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

14 

Умеет  образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временныx  формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени 

15 

Имеет  навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

16 

Имеет  навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

17 
Имеет  навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. 

18 
Имеет  навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

19 Сформирована четкость дикции, интонационная  выразительность  речи. 

20 
Сформирована слоговая  структура слов, сформирован  навык слогового анализа и 

синтеза 

21 Развиты  фонематические  представления  и  навыки  звукового анализа и синтеза 

22 Имеет навыки  вести  диалог,   задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

23 
Умеет  составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

24 Имеет  навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

25 
Сформирован  навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

26 

Сформирован  навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным 

 Приобщение  к художественной литературе 

1 Внимательно слушает литературные произведения  

2 Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа 

3 Рассматривает иллюстрации в книгах, задает вопросы 

4 Знает наизусть  стихотворения, потешки, пересказывает рассказы, сказки. 

5 Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением 

6 Умеет пересказывать небольшие рассказы, знакомые сказки  по данному или 

коллективно составленному плану 

7 Умеет пересказывать рассказ с изменением лица рассказчика 

8 Участвует в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх 

№ Достижения обучающегося 

 Приобщение к искусству 

1 
Эмоционально отзывчив на музыку, пение, произведения изобразительного 

искусства, литературы 

2 Имеет представление о профессиях артиста, художника, композитора 

3 
Называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) 

4 
Знает произведения народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, изделия народно-прикладного искусства) 

5 Знаком с разными жанрами изобразительного и музыкального искусства 

6 Знаком с произведениями живописи (Шишкин И., Левитан, Серов, Грабарь и др.), с 
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художниками-иллюстраторами детских книг (Васнецов, Рачев, Чарушин и др.) 

7 
Знаком с архитектурой (жилые дома, магазины, театры и пр.), со спецификой 

храмовой архитектуры 

8 Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры  народного искусства» 

 Изобразительная деятельность 

1 
Умеет изображать предметы по памяти и  с натуры, замечает характерные 

особенности предметов и передает их средствами рисунка 

2 Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций 

3 

Владеет навыками рисования различными изобразительными средствами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш и 

т.п.) 

4 Умеет смешивать краски для получения нужного оттенка 

5 
Создает в рисунке сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 

6 
Знаком с дымковской, филимоновской, городецкой, Полхов -Майдановской  

росписью, ее характерными особенностями, составляет узоры  по их мотивам 

7 
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их 

характерные особенности 

8 
Умеет лепить предметы, животных, птиц, людей  пластическим, конструктивным и 

комбинированным способом 

9 Умеет лепить мелкие детали, пользуясь стекой 

10 

Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие, создавать из этих фигур изображения и декоративные композиции 

11 
Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения из бумаги сложенной пополам 

 Конструктивно-модельная деятельность 

1 
Умеет сооружать постройки по образцу, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание) 

2 Умеет выделять основные части и характерные детали конструкции 

3 Умеет сооружать постройки по собственному замыслу 
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4 Умеет работать коллективно в соответствии с общим замыслом 

5 
Умеет работать с бумагой: складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные  

фигуры (корзина, кубик, лодочка), работать  по готовой выкройке 

6 
Умеет изготавливать поделки из природных  материалов с помощью творческого 

воображения и фантазии 

7 Умеет создавать коллективные композиции из природного материала 

 Музыкальная деятельность 

1 Знаком с классической, народной и современной музыкой 

2 Знает мелодию Государственного гимна РФ 

3 Различает жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец) 

4 
Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

5 

Сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии 

6 Умеет передавать через движения характер музыки 

7 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

меняет движения в соответствии с музыкальными фразами 

8 

Сформированы навыки исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед) 

9 Знаком с русским хороводом, пляской, танцами других народов 

10 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

1 Проявляет творческую инициативу детей при организации театрализованных игр 

2 
Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля 

3 Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения); 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития  

обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май – 2 последние недели ) по методике Н.В.Нищевой. По 

результатам  обследования заполняет  карты развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

4 
Знаком с театром, театральными профессиями и  средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

№ Достижения обучающегося 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 
Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма 

2 
Имеет представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и т.д.) 

3 Имеет представление о роли гигиены и режима дня в жизни человека 

 Физическая культура 

1 Сформирована правильная осанка 

2 Развиты сила, быстрота, выносливость, гибкость 

3 Умеет легко ходит и бегать 

4 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

5 

Умеет прыгать в длину, высоту, с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении 

6 
Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе 

7 
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы 

8 Умеет кататься на двухколесном велосипеде (самокате) 

9 Владеет элементами спортивных игр 
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Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 

42-64) 

1.3. Часть Программы, 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 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 
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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 

Старшая 

группа 

 

 Имеет  представления об укреплении здоровья, значении закаливания 

и активного отдыха; 

 Владеет основами двигательных умений и навыков; 

 Координирует  свои движения, проявляет выносливость, ловкость; 

 Обладает навыками компетентного общения; 

 Умеет адекватно воспринимать специальную информацию в 

процессе прогулок-походов; 

 Знаком с правилами коммуникативной культуры при посещении 

разных туристических объектов; 

 Проявляет любознательность, устойчивый интерес к природе 

родного края, к ближайшему социально-культурному окружению,  

истории своей семьи, дошкольного учреждения, знакомым улицам; 

 Имеет представление о человеке, как объекте, части природы и 

окружающего мира в целом; 

 Умеет выделять новые качества и свойства природных объектов, 

устанавливать черты сходства и различия между ними; 

 Владеет начальными понятиями о туризме, основных  особенностях 

некоторых видов туризма (горный, водный, автомобильный); 

 Владеет начальными элементами ориентирования в ближайшем 

окружении, на знакомой местности; 

 Имеет базовые знания о родном крае- улице, районе, интересных и 

памятных местах в микрорайоне детского сада; 

 Владеет основами специальных туристских знаний; 
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 Знаком с правилами  поведения в туристическом походе; 

 Владеет приемами составления карты, плана (на примере детского 

сада, своей улицы), вычерчивания маршрута движения; 

 Понимает потребность здорового образа жизни; 

 Гуманно относится к окружающему миру, миру природы, 

социальному окружению. 

Подготовитель

ная 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; 

 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.  
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II.   CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

5-6 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. 70;  

 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. 70;  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

5-6 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; 

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.74; 

Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. Н.В.Нищева. - СПб.: ООО 

Издательство «Детство –Пресс», 2019. 

Ребенок в семье исообществе 

5-6 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; 

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. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

5-6 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. 79; 

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 

5-6 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; 

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. 85; 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности. – СПб.: Детство-Пресс, 2018. 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 90;. 

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; 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду/ сост. Н.В.Нищева. - СПб.: ООО Издательство «Детство –Пресс», 2017; 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/ сост. Н.В. Нищева. -  СПб.: ООО Издательство «Детство –Пресс», 2019. 

Формирование элементарных математических представлений 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 96;  

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; 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 

лет). – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2018; 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2017. 

5-6 лет 

Месяц Неделя Программно-методическое обеспечение 

сентябрь 

 

I неделя Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, диагностических альбомов 

другими специалистами 

II неделя Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, диагностических альбомов 

другими специалистами 

III неделя Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, диагностических альбомов 

другими специалистами 

IV неделя Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом, диагностических альбомов 

другими специалистами 

октябрь I неделя Занятие 1, лексическая тема «Осень» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 
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Детство-Пресс, 2018. - с.199 

II неделя Занятие 2, лексическая тема «Огород. Овощи» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 207 

III неделя Занятие 3, лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 219 

IV неделя Занятие 4, лексическая тема «Лес.  Грибы. Ягоды»  

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).   – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 227 

ноябрь I неделя Занятие 5, лексическая тема «Одежда» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 236 

II неделя Занятие 6, лексическая тема «Обувь» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.2 46 

III неделя Занятие 7, лексическая тема «Игрушки» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 253 

IV неделя Занятие 8, лексическая тема «Посуда» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 266 

декабрь I неделя Занятие 9, лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

 Детство-Пресс, 2018. - с. 279 

II неделя Занятие 10, лексическая тема «Домашние животные зимой» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 288 

III неделя Занятие 11, лексическая тема «Дикие животные зимой» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 296-303 

IV неделя Занятие 12, лексическая тема «Новый год» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 
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дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.303 

январь III неделя Занятие 13, лексическая тема «Транспорт» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.312 

IV неделя Занятие 14, лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.320 

февраль I неделя Занятие 15, лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.329 

II неделя Занятие 16, лексическая тема «Профессии. Швея» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.340 

III неделя Занятие 17, лексическая тема «Профессии на стройке» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 346 

IV неделя Занятие 18, лексическая тема «Наша армия» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 353 

март I неделя Занятие 19, лексическая тема «Весна» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 362 

II неделя Занятие 20, лексическая тема «Комнатные растения» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.371 

 III неделя Занятие 21, лексическая тема «Рыбы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.379 

IV неделя Занятие 22, лексическая тема «Наш город» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.386 

апрель I неделя Занятие 23, лексическая тема «Сельскохозяйственные работы» 
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Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 395 

II неделя Занятие 24, лексическая тема «Космос» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.403 

III неделя Занятие 25, лексическая тема «Хлеб» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: 

 Детство-Пресс, 2018. - с. 410 

IV неделя Занятие 26, лексическая тема «Почта» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с. 419 

 

май 

III неделя Занятие 27, лексическая тема «Лето» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2018. - с.425 

IV неделя Занятие 28, лексическая тема «Полевые цветы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4-5 и с 5-6 лет).  – Санкт-Петербург:  

Детство-Пресс, 2018 - с.434 
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6-7 лет 

 

Месяц Неделя              Программно-методическое 

обеспечение 

сентябрь 

 

I неделя Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов 

II неделя Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов 

III 

неделя 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. Заполнение диагностических альбомов 

IV 

неделя 

Конспект 1, лексическая тема «Осень. Деревья» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.17 

Конспект 2, лексическая тема «Осень. Деревья» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.28 

октябрь I неделя Конспект 3, лексическая тема «Огород.  Овощи» 

Нищева Н.В.  Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.36 

Конспект 4, лексическая тема «Огород.  Овощи» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.46 

II неделя Конспект 5, лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.52 

Конспект 6, лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.60 

III 

неделя 

Конспект 7, лексическая тема «Насекомые и пауки» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 
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2017. - с.67 

Конспект 8, лексическая тема «Насекомые и пауки» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.74 

IV 

неделя 

Конспект 9, лексическая тема «Перелетные птицы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.81 

Конспект 10, лексическая тема «Перелетные птицы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.91 

ноябрь I неделя Конспект 11, лексическая тема «Ягоды и грибы.  Лес осенью» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.96 

Конспект 12, лексическая тема «Ягоды и грибы.  Лес осенью» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.104 

II неделя Конспект 13, лексическая тема «Домашние животные» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.113 

Конспект 14, лексическая тема «Домашние животные» 

Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет». – Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2017. - с.121 

III 

неделя 

Конспект 15, лексическая тема «Дикие животные осенью» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.129 

Конспект 16, лексическая тема «Дикие животные осенью» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.137 

IV 

неделя 

Конспект 17, лексическая тема «Одежда, обувь, головные уборы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.143 

Конспект 18, лексическая тема «Осень. Деревья» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 
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дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.150 

декабрь I неделя Конспект 19, лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.158 

Конспект 20, лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет» – Санкт-Петербург: Детство-

Пресс, 2017. - с.164 

II неделя Конспект 21, лексическая тема «Мебель» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.172 

Конспект 22, лексическая тема «Мебель» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.178 

IIIнеделя Конспект 23, лексическая тема «Посуда» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.186 

Конспект 24, лексическая тема «Посуда» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.192 

IV 

неделя 

Конспект 25, лексическая тема «Новогодний праздник» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.200 

Конспект 26, лексическая тема «Новогодний праздник» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.208 

январь II неделя Конспект 27, лексическая тема «Транспорт» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.215 

III 

неделя 

Конспект 28, лексическая тема «Профессии» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.223 

Конспект 29, лексическая тема «Профессии» 
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Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.232 

IV 

неделя 

Конспект 30, лексическая тема «Труд на земле зимой» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.239 

Конспект 31, лексическая тема «Труд на земле зимой» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.246 

февраль I неделя Конспект 32, лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.252 

Конспект 33, лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.260 

II неделя Конспект 34, лексическая тема «Животные жарких стран» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.268 

Конспект 35, лексическая тема «Животные жарких стран» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.274 

 III 

неделя 

Конспект 36, лексическая тема «Комнатные растения» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.282 

Конспект 37, лексическая тема «Комнатные растения» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.289 

IV 

неделя 

Конспект 38, лексическая тема «Аквариумные и речные рыбы. 

Животный мир океана» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.295 

Конспект 39, лексическая тема «Аквариумные и речные рыбы. 

Животный мир океана» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 
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дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.301 

март I неделя Конспект 40, лексическая тема «Ранняя весна. Мамин праздник» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.308 

Конспект 41, лексическая тема «Ранняя весна. Мамин праздник» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.314 

II неделя Конспект 42, лексическая тема «Наша Родина –Россия» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.321 

Конспект 43, лексическая тема «Наша Родина –Россия» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.327 

IIIнеделя Конспект 44, лексическая тема «Москва-столица России» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017, с.335 

Конспект 45, лексическая тема «Москва-столица России» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.342 

IV 

неделя 

Конспект 46, лексическая тема «Санкт-Петербург» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.348 

Конспект 47, лексическая тема «Санкт-Петербург» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.355 

апрель I неделя Конспект 48, лексическая тема «Мы читаем. С.Я. Маршак» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.360 

Конспект 49, лексическая тема «Мы читаем. С.Я. Маршак» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.370 
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II неделя Конспект 50, лексическая тема «Мы читаем. К.И. Чуковский» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.375 

Конспект 51, лексическая тема «Мы читаем. К.И. Чуковский» 

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.381 

III 

неделя 

Конспект 52, лексическая тема «Мы читаем. С.И. Михалков» 

 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.389 

Конспект 53, лексическая тема «Мы читаем. С.И. Михалков» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург:  Детство-

Пресс, 2017. - с.396 

IVнеделя Конспект 54, лексическая тема «Мы читаем. А.Л. Барто» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.403 

Конспект 55, лексическая тема «Мы читаем. А.Л. Барто» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.409 

май II неделя Конспект 56, лексическая тема «Поздняя весна. Перелетные птицы 

весной» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.415 

III 

неделя 

Конспект 57, лексическая тема «Мы читаем. А.С. Пушкин» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.422 

Конспект 58, лексическая тема «Санкт-Петербург» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.428 

IV 

неделя 

Конспект 59, лексическая тема «Школа. Школьные 

принадлежности» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2017. - с.436 

Конспект 60, лексическая тема «Школа. Школьные 
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принадлежности» 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

201. - с.443 

 

Ознакомление с предметным окружением 

5-6 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;  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.; 

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;  

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая астрономия для дошкольников. -  СПб.: ООО 

Издательство «Детство –Пресс», 2016; 

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

школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 

М.: Мозаика-синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 106; 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

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. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Ознакомление с социальным миром 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 

М.: Мозаика-синтез, 2017 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 111; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.; 

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. 112. 

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

школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности. – СПб: Детство-Пресс, 2018. – с.107. 
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5-6 лет 

Месяц 

 

Неделя Программно-методическое обеспечение 

сентябрь 

 

I 

неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, диагностических альбомов другими 

специалистами 

II 

неделя 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом, диагностических альбомов другими 

специалистами 

III 

неделя 

Тема занятия «Растения в нашем уголке природы» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.38 

IV 

неделя 

Тема 1 «Предметы, облегчающие труд человека в быту» 

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

Старшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.20 

октябрь I 

неделя 

Тема: «Правила сбора растений и грибов» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб: 

Детство-Пресс, 2018. – с.107 

II 

неделя 

Тема 4 «О дружбе и друзьях» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.25 

III 

неделя 

Тема занятия «Овощи и фрукты на нашем столе» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.32 

IV 

неделя 

Тема 3 «Что предмет расскажет о себе» 

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

Старшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.24 

ноябрь I 

неделя 

Тема: «Общение с незнакомыми людьми» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб: 

Детство-Пресс, 2018. – с.112 

II 

неделя 

Тема 6 «Детский сад» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.28 

III 

неделя 

Тема занятия «Как лесные звери - медведь и белка - готовятся к зиме» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.51 
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IV 

неделя 

Тема 5 «Коллекционер бумаги» 

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

Старшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.27 

декабрь I 

неделя 

Тема: «Безопасный дом» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб: 

Детство-Пресс, 2018. – с.116 

II 

неделя 

Тема занятия «Корова и коза - домашние животные» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.43 

III 

неделя 

Тема 7 «Наряды куклы Тани» 

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

Старшая группа.- М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.31 

IV 

неделя 

Тема 8 «Игры во дворе» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.32 

январь I 

неделя 

Тема: «Права детей» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб: 

Детство-Пресс, 2018. – с.121 

II 

неделя 

Тема 10 «В гостях у кастелянши» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.35 

III 

неделя 

Тема занятия «Как люди помогают лесным обитателям» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.81 

IV 

неделя 

Тема 9 «В мире металла» 

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

Старшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.34 

февраль I 

неделя 

Тема: «Природные явления и безопасность зимой» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.129   

II 

неделя 

Тема 11 «Песня колокольчика» 

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

Старшая группа.- М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.37 

III 

неделя 

Тема 12 «Российская армия» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.38 

IV 

неделя 

Тема занятия «Золотые рыбки -  декоративные домашние рыбки» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 
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с.145 

март I 

неделя 

Тема «Ты и другие дети»  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.139   

II 

неделя 

Тема 14 «В гостях у художника» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с. 43 

III 

неделя 

Тема занятия «Прошла зима холодная» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.93 

IV 

неделя 

Тема 13 «Путешествие в прошлое лампочки» 

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

Старшая группа.- М., Мозаика-Синтез, 2017. - с. 41 

апрель I 

неделя 

Тема: «Безопасность в помещении» Тема «Безопасность в 

общественных местах».  

Тимофеева Л.П. Формирование культуры безопасности. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2018. – с.149 

II  

неделя 

Тема занятия «Бережно относимся к бумаге» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.135 

III 

неделя 

Тема 15 «Путешествие в прошлое пылесоса» 

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

Старшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017 - с. 45 

IV 

неделя 

Тема 16 «Россия - огромная страна» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с. 46 

май I 

неделя 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.153   

II 

неделя 

Тема 18 «Профессия-артист» 

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

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с. 50 

III 

неделя 

Тема занятия «Весна кончается - лето начинается» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.148 

IV 

неделя 

Тема 17 «Путешествие в прошлое телефона» 

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

Старшая группа.- М., Мозаика-Синтез, 2017. - с. 49 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/


 47 

6- 7лет 

Месяц 

 

Неделя Программно-методическое обеспечение 

сентябрь 

 

I 

неделя 

Адаптационный период 

II 

неделя 

Адаптационный период. Тема: Образовательная ситуация «Что 

случилось с Мишей?» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.159 

IIIнеделя Тема занятия «Планета Земля в опасности!» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.26 

IV 

неделя 

Тема 1 «Предметы-помощники» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.28 

октябрь I 

неделя 

Тема: «Правила дорожного Движения» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.167 

II 

неделя 

Тема 4 «Как хорошо у нас в саду» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.33  

III 

неделя 

Тема занятия «Простые и ценные камни в природе» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.44 

IV 

неделя 

Тема 3 «Удивительные предметы» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. -  с.31  

ноябрь I 

неделя 

Тема: «Безопасный дом» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.171 

IIнеделя Тема 6 «Школа. Учитель» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.37 

III 

неделя 

Тема занятия «Беседа о кроте» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.54 

IV Тема 5 «Путешествие в прошлое книги» 
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неделя Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.35  

декабрь I 

неделя 

Тема: «Пожарная безопасность дома» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.174 

II неделя Тема 8 «Путешествие в типографию» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.40  

III 

неделя 

Тема 7 «На выставке кожаных изделий» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017 - с.39  

IV 

неделя 

Тема занятия «Изготовление плакатов на тему «Сохраним елку-

красавицу наших лесов» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.82 

январь I 

неделя 

Тема: «Природные явления и безопасность» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.177 

II неделя Тема 10 «Библиотека» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.43  

III 

неделя 

Тема 9 «Две вазы» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.42  

IV 

неделя 

Тема занятия «Кто главный в лесу?» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. - 

с.117 

февраль I 

неделя 

Тема 12 «Защитники Родины» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.46  

II  

неделя 

Тема занятия «Морские коровы и Красная книга» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.155 

III 

неделя 

Тема 11 «В мире материалов» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.45  

IV 

неделя 

Тема 14 «Мое Отечество - Россия» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.49  
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март I 

неделя 

Тема: Безопасность в общественных местах» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.192 

II 

неделя 

Тема 14 «Мое Отечество - Россия» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.49  

III 

неделя 

Тема занятия «Земля, с днем рождения тебя!» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.168 

IV 

неделя 

Тема 13 «Знатоки» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.47  

апрель I  

неделя 

Тема: «Правила дорожного движения» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.195 

II  

неделя 

Тема 16 «Космос» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.53 

III 

неделя 

Тема занятия «Кому нужна вода?» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.178 

IV 

неделя 

Тема 15 «Путешествие в прошлое счетных устройств» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.51 

май I 

неделя 

Тема: «Скоро лето» 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. – с.197 

II неделя Тема занятия «Птичий город на деревьях» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г. - с.174 

III 

неделя 

Тема 17 «Путешествие в прошлое светофора» 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017. - с.54  

IV 

неделя 

Тема 18 «К дедушке на ферму» 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. -с.56  
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Содержание коррекционной образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. 

Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 84-90; 

           Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. - СПб.: ООО Издательство «Детство –

Пресс», 2013; 

 Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 4 до 8 лет. 

Наглядное –дидактическое пособие. – СПб.: ООО Издательство «Детство -Пресс», 2019. 

 Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-544с. 

 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

Приобщение кхудожественной литературе 

5-6 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;  

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 5-6лет М. Мозаика-Синтез, 2016г 

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;  

 

Развитие речи 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) составлено с опорой на Комплексную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В.Нищевой( – 

СПб.:»ДЕТСВО-ПРЕСС», 2016.) 

Вторая часть занятия организуется на основе Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. Н.В.Нищева– СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 

2018.-256с.  

5-6 лет 

Месяц Неделя, тема Занятие Стр. 

1-период 

Октябрь(ОНР) 

с 5 до 6 лет 

1 неделя,  тема: «Осень»  Занятие № 1 10 

Занятие № 2 15 

Занятие № 3 19 

Занятие № 4 24 

2 неделя,  тема: «Овощи.Огород». 

Звуки п,пь,б,бь. Буква П 

Занятие № 1  29 

 Занятие № 2 35 

 Занятие № 3 40 

 Занятие № 4 44 

3 неделя,  тема: «Сад. Фрукты». Звуки 

б,бь,и. Буква Бб. 

Занятие № 1  49 
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 Занятие № 2 56 

 Занятие № 3 59 

 Занятие № 4 65 

4 неделя,  тема: «Лес.Грибы. Ягоды». 

Звуки д,дь,т,ть. Буква Дд. 

Занятие № 1  70 

 Занятие № 2 75 

 Занятие № 3 80 

 Занятие № 4 85 

Ноябрь  1 неделя,  тема: «Одежда». Звуки 

д,дь,т,ть. 

Занятие № 1  89 

 Занятие № 2 94 

 Занятие № 3 98 

 Занятие № 4 102 

2 неделя,  тема:  «Обувь». 

Звукиг,гь,к,кь. Буква Гг. 

Занятие № 1  109 

 Занятие № 2  113 

 Занятие № 3 117 

 Занятие № 4 121 

3 неделя,  тема:  «Игрушки». Звуки 

Звуки г,гь,к,кь 

Занятие № 1  126 

 Занятие № 2 131 

 Занятие № 3 136 

 Занятие № 4 142 

4 неделя,  тема: «Посуда». Звуки 

в,вь,ф,фь. Буква В,в. 

Занятие № 1  147 

 Занятие № 2 151 

 Занятие № 3 156 

 Занятие № 4 160 

2 период 

Декабрь 1 неделя,  тема:  «Зима. Зимующие 

птицы». Звуки ф,фь,в,вь.Буква В,в. 

Занятие № 1  166 

 Занятие № 2 170 

 Занятие № 3 177 

 Занятие № 4 184 

2 неделя,  тема: «Домашние животные 

зимой». Звуки ф,фь,в,вь. 

Занятие № 1  189 

 Занятие № 2 194 

 Занятие № 3 200 

 Занятие № 4 203 

3 неделя,  тема: «Дикие животные 

зимой». Звуки ф,фь,в,вь. 

Занятие № 1  209 

 Занятие № 2 213 

 Занятие № 3 219 

 Занятие № 4 223 

4  неделя,  тема: «Новый год». Звуки 

х,хь, к,кь, г,гь. Буква Х. 

Занятие № 1  228 

 Занятие № 2 232 

 Занятие № 3 238 
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 Занятие № 4 243 

январь 2 неделя,  тема: «Мебель». Звуки 

х,хь,к,кь,г,гь. 

Занятие № 1  247 

 Занятие № 2 250 

 Занятие № 3 255 

 Занятие № 4 260 

3 неделя,  тема:  «Транспорт». Звук ы. 

Буква ы. 

Занятие № 1  263 

 Занятие № 2 268 

 Занятие № 3 272 

 Занятие № 4 278 

4 неделя,  тема: «Профессии на 

транспорте». Звуки ы-и. Буква ы. 

Занятие № 1  281 

 Занятие № 2 286 

 Занятие № 3 290 

 Занятие № 4 294 

февраль 1 неделя,  тема: «Детский сад. 

Профессии.» Звуки с,сь. Буква С,с. 

Занятие № 1  298 

 Занятие № 2 302 

 Занятие № 3 308 

 Занятие № 4 311 

2 неделя,  тема: «Профессии. Швея.» 

Звки с,сь. 

Занятие № 1 315 

 Занятие № 2 320 

 Занятие № 3 324 

 Занятие № 4 327 

3 неделя,  тема: «Профессии на 

стройке». Звуки з,зь». Буква Зз. 

Занятие № 1  331 

 Занятие № 2 335 

 Занятие № 3 339 

 Занятие № 4 344 

4 неделя,  тема: «Наша Армия». Звуки 

с,сь,з,зь. 

Занятие № 1  347 

 Занятие № 2 352 

 Занятие № 3 355 

 Занятие № 4 358 

3 период 

март 1 неделя,  тема: «Весна». Звук ш. 

Буква Шш. 

Занятие № 1  364 

 Занятие № 2 369 

 Занятие № 3 374 

 Занятие № 4 379 

2 неделя,  тема: «Комнатные 

растения». Звуки с,ш. 

Занятие № 1  384 

 Занятие № 2 388 

 Занятие № 3 394 

 Занятие № 4 399 

3 неделя,  тема: «Аквариумные и Занятие № 1  403 
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пресноводные рыбы». Звук ж. Буква 

Жж. 

 Занятие № 2 408 

 Занятие № 3 413 

 Занятие № 4 416 

4 неделя,  тема: «Наш город». Звуки 

ш,ж. 

Занятие № 1  420 

 Занятие № 2 425 

 Занятие № 3 428 

 Занятие № 4 432 

Апрель 1 неделя,  тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы». Звуки 

з,ж. 

Занятие № 1  436 

 Занятие № 2 441 

 Занятие № 3 445 

 Занятие № 4 448 

2 неделя,  тема:  «Космос». Звукэ. 

БукваЭэ. 

Занятие № 1  452 

 Занятие № 2 456 

 Занятие № 3 460 

 Занятие № 4 464 

3 неделя,  тема: «Хлеб». Звуки с,з, 

ш,ж. 

Занятие № 1  468 

 Занятие № 2 472 

 Занятие № 3 475 

 Занятие № 4 479 

4 неделя,  тема: «Почта». Звуки к,г,х. Занятие № 1  484 

 Занятие № 2 488 

 Занятие № 3 491 

 Занятие № 4 493 

май 1 неделя,  тема: «Правила дорожного 

движения». Звуки в,ф. 

Занятие № 1  496 

 Занятие № 2 501 

2 неделя,  тема: «Насекомые и пауки». Занятие № 1  505 

 Занятие № 2 509 

3 неделя,  тема: «Времена года. Лето». Занятие № 1  512 

 Занятие № 2 516 

 Занятие № 3 521 

 Занятие № 4 524 

4 неделя,  тема: «Полевые цветы» Занятие № 1  527 

 Занятие № 2 532 

 Занятие №3 535 

 Занятие №4 538 

 

6-7 лет 

Месяц Неделя Занятие Стр. 

1-период 
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сентябрь  

 

4 неделя,  тема: «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью». Звук й. Буква Й. 

Занятие № 1  11 

 Занятие №2 18 

 Занятие №3 25 

 Занятие №4 30 

октябрь 

 

1 неделя,  тема: «Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах». Звук й. Буква Й. 

Занятие№1  34 

 Занятие №2 40 

 Занятие №3 44 

 Занятие № 4 49 

2 неделя,  тема: 1 «Фрукты. Труд 

взрослых в садах». Звук й. Буква Ее. 

Занятие № 54 

 Занятие №2 61 

 Занятие №3 65 

 Занятие №4 71 

3 неделя,  тема: «Насекомые и пауки». 

Звук й. Буква Ее. 

Занятие №1  76 

 Занятие №2 80 

 Занятие №3 85 

 Занятие №4 90 

4 неделя,  тема: «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы». Звук й. Буква 

Ее. 

Занятие №1  94 

 Занятие №2 99 

 Занятие №3 106 

 Занятие №4 109 

ноябрь 

 

1 неделя,  тема: «Ягоды и грибы. Лес 

осенью». Звук й. Буква Е е 

Занятие №1  115 

 Занятие №2 121 

 Занятие №3 126 

 Занятие №4 129 

2 неделя,  тема: «Домашние животные». 

Звук й. Буква Юю. 

Занятие №1  132 

 Занятие №2 136 

 Занятие №3 142 

 Занятие №4 148 

3 неделя,  тема:  «Дикие животные 

наших лесов». Звук й. Буква Ее.(ЙО) 

Занятие №1 154 

 Занятие №2 159 

 Занятие №3 165 

 Занятие №4 170 

4 неделя,  тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы». Звук й. Буква Яя. 

Занятие №1  175 

 Занятие №2 182 

 Занятие №3 187 

 Занятие №4 192 

2 период 
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декабрь 

 

1 неделя,  тема: «Зима. Зимующие 

птицы». Звук й. Буквы Й, Ее,Юю, Ее, 

Яя. 

Занятие №1  199 

 Занятие №2 203 

 Занятие №3 208 

 Занятие №4 216 

2 неделя,  тема: «Мебель». Звук й. 

Буквы Й, Ее,Юю, Ее, Яя. 

Занятие №1  223 

 Занятие №2 227 

 Занятие №3 233 

 Занятие №4 238 

3 неделя,  тема: «Посуда». Звук ц. Буква 

Цц. 

Занятие №1  244 

 Занятие №2 249 

 Занятие №3 254 

 Занятие №4 258 

4 неделя,  тема: «Новогодний 

праздник». Звук ч. Буква Чч. 

Занятие №1  265 

 Занятие №2 271 

 Занятие №3 276 

 Занятие №4 279 

январь 

 

2 неделя,  тема: «Транспорт». Звук ч. 

Буква Чч. 

Занятие №1  286 

 Занятие №2 290 

 Занятие №3 293 

 Занятие №4 299 

3 неделя,  тема: «Профессии». Звук щ. 

БукваЩщ. 

Занятие №1  304 

 Занятие №2 311 

 Занятие №3 315 

 Занятие №4 318 

4 неделя,  тема: «Труд на селе зимой». 

Звуки ч,щ. Буквы Чч. Щщ. 

Занятие №1  324 

 Занятие №2 330 

 Занятие №3 333 

 Занятие №4 337 

февраль 1 неделя,  тема:  «Орудия труда. 

Инструменты». Звук л. Буква Лл. 

Занятие №1  342 

 Занятие №2 347 

 Занятие №3 352 

 Занятие №4 354 

2 неделя,  тема: «Животные жарких 

стран». Звуки л,ль. Буква Лл. 

Занятие №1  359 

 Занятие №2 363 

 Занятие №3 368 

 Занятие №4 372 

3 неделя,  тема: «Комнатные растения». 

Звуки л,ль. Буква Лл. 

Занятие №1  380 
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 Занятие №2 385 

 Занятие №3 390 

 Занятие №4 396 

4 неделя,  тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов». Звуки л,ль. Буква Лл. 

 

Занятие №1  401 

 Занятие №2 406 

 Занятие №3 411 

 Занятие №4 414 

3 период 

март 1 неделя,  тема: «Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые весенние цветы». 

Звуки р,рь. Буква Рр. 

Занятие №1  423 

 Занятие №2 431 

 Занятие №3 436 

 Занятие №4 441 

2 неделя,  тема: «Наша родина – 

Россия». Звуки р,рь. Буква Рр. 

Занятие №1  447 

 Занятие №2 452 

 Занятие №3 456 

 Занятие №4 459 

3 неделя,  тема: «Москва – столица 

Россиии. Мы читаем Русские народные 

сказки». Буква ь. 

Занятие №1  463 

 Занятие №2 467 

 Занятие №3 472 

 Занятие №4 475 

4 неделя,  тема: «Санкт-Петербург». 

Буква ь. 

Занятие №1  481 

 Занятие №2 485 

 Занятие №3 490 

 Занятие №4 495 

апрель 1 неделя,  тема: «Мы читаем С.Я. 

Маршак». Буква ь. 

Занятие №1  500 

 Занятие №2 508 

 Занятие №3 513 

 Занятие №4 519 

2 неделя,  тема: «Мы читаем К.И. 

Чуковский». Буква ъ. 

Занятие №1  523 

 Занятие №2 529 

 Занятие №3 533 

 Занятие №4 537 

3 неделя,  тема: «Мы читаем. С.В. 

Михалков». Буква ъ. 

Занятие №1  541 

 Занятие №2 547 

 Занятие №3 551 

 Занятие №4 556 
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4 неделя,  тема: «Мы читаем. А.Л. 

Барто». 

Занятие №1  561 

 Занятие №2 565 

 Занятие №3 570 

 Занятие №4 574 

май 2 неделя,  тема: «Поздняя весна. 

Весенние цветы», «Перелетные  

птицы весной», «Насекомые  

весной». 

Занятие №1  580 

 Занятие №2 584 

 Занятие №3 588 

3 неделя,  тема: «Мы читаем 

А.С.Пушкин». 

Занятие №1  593 

 Занятие №2 600 

 Занятие №3 605 

 Занятие №4 610 

4 неделя,  тема: «Школьные 

принадлежности. Лето». 

Занятие №1  615 

 Занятие №2 620 

 Занятие №3 624 

 Занятие №4 630 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

5-6 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. 128; 

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; 

Изобразительная деятельность 

5-6 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. 135;  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика- 

Синтез, Москва, 2017 г; 

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, Москва, 2017 г. 

Возраст Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 
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деятельность 

детей/Методическое 

обеспечение 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

Из расчета 2 занятия в неделю – всего 72 занятия в 

год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет), - М.: 

Мозаика - Синтез, 2017 

(2-стр.30; 4-стр.31; 5-  стр.32; 7- стр.33; 

 8-стр.34; 9-  стр.34; 11- стр.36; 12-стр.36;   

14-  стр.37; 16-  стр.39;20- стр.42; 21-стр.43; 

22-стр.43; 23- стр.44; 24- стр.45;25-стр.45;  

27-стр.47;29- стр.48; 31- стр.50; 

33-  стр.51; 34-  стр.52;36-стр.54; 37- стр.55;  

38- стр.55; 40- стр.57;  41-стр.58; 42-стр.59;  

44- стр.60; 46- стр.61; 48-стр.63; 49-стр.63; 

51-стр.64; 53- стр.66; 55- стр.67;  

57-стр.69; 58-стр.70; 60- стр.71; 61- стр.72; 

62-стр.73; 64-стр.75; 66-стр.76; 67- стр.76;  

69- стр.78; 70- стр.79;  71-стр.80; 73-стр.82; 

 74- стр.82; 76- стр.83; 77-стр.84; 78-стр.85; 

79-стр.86; 82- стр.88; 84- стр.89; 85-стр.90;  

86-стр.91; 88-стр.92; 90- стр.94; 94- стр.97; 

96-стр.99; 97-стр.99; 98-стр.100; 

100-стр.101; 102-стр.103; 104-ст. 104; 

106-стр.105; 108-стр.107; 109- ст.108) 

 

Лепка 

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 занятий 

в год 

(1-  стр.29; 6- стр.32; 13-стр.37; 16-стр.39;19-  

стр.41; 30- стр.49; 32-стр.51; 39- стр.56; 45- стр.60; 

50-стр.64; 54- стр.67; 56- стр.68;64- стр.74;72-

стр.81; 75–стр.83; 80-стр.86; 87-ст.91; 91- стр.95; 

95- стр. 98; 99- стр.101; 103- стр.103; 105 –стр.104) 

Аппликация  

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 занятий 

в год 

(3-стр.30;10-стр.35; 15-стр.38; 18- стр.40; 26-

стр.46;28- стр. 47;  35-  стр.53; 43- стр.59; 47-стр.61;  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа - 

М.: Мозаика- Синтез, 

Москва, 2017 г; 
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52-  стр.65;  59-  стр.71; 

65-стр.75;68-стр.77;81-стр.87;83- стр.89; 89- стр.93; 

92-стр.96; 93- стр. 97;101- стр.102; 107-стр.106) 

6-7 лет Рисование 

Из расчета 1 занятие в неделю – всего 36 занятий в 

год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа (6- 7 лет), - 

М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. 

(3- стр.35;5- стр.37; 6 – стр. 38; 7 – стр. 38; 9-стр.40; 

10-  стр.40;11 – стр. 41; 

  12- стр.42;15-  стр.45; 17-  стр.47; 18- стр.47; 19 – 

стр. 48; 20 – стр. 49; 21 – стр.49; 24 – стр.52; 

 26- стр.55; 27- стр.56; 29-стр.58; 30- стр.59; 32 – 

стр.60; 

 33- стр.61; 35 – стр.64; 37-   стр.65; 40-стр.67;  

41- стр.68; 42- стр. 68; 44 – стр. 70;46- стр.71;47 – 

стр.72; 49- стр.73; 52-стр.74;    

 55-стр.77;256 – стр. 78; 58- стр.79;59-стр.80; 61- 

стр.81; 63 – стр. 82; 

 65 -   стр.84; 67-стр.85; 68- стр. 86; 71- стр.88; 

74-  стр.90; 77- стр.92; 78-стр.92; 79- стр.93; 80 – 

стр.94; 82 – 96; 

83- стр.97;85- стр.98; 88-стр.99; 90-стр.101) 

Лепка 

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 занятий 

в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа (6- 7 лет), - 

М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. 

(2-  стр.34; 4- стр.36; 14-стр.44; 16-  стр.46; 25- 

стр.54; 28-стр.56; 31- стр.60; 34- стр. 63; 38- стр.66; 

43-стр.69; 45- стр.70; 48-стр. 72; 53- стр.75; 54-стр. 

76; 60- стр.81; 64-стр.83; 66-стр.85; 69 – стр. 87; 73- 

стр.89; 81- стр.94;84- стр.97; 87 – стр.99; 91- 

стр.101) 

Аппликация  

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 занятий 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная 

к школе группа - М.: 

Мозаика- Синтез, 

Москва, 2017 г. 
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в год 

(8-стр.39;13-стр.43; 22-стр.51; 36- стр.64; 39-стр.67;  

50-  стр.73;  51-  стр.74; 57-стр.79; 62-стр.82;70-

стр.87; 72- стр.88; 75- стр.90; 76-стр.91; 86-стр.98; 

89-стр.100) 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

5-6 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. 148; 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: Творческий центр «Сфера», 1999 г.;  

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема Программно-методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 неделя 

 Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом, диагностических альбомов другими 

специалистами 

Сентябрь 

2 неделя 

 Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом, диагностических альбомов другими 

специалистами 

Сентябрь 

3 неделя 

 Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом, диагностических альбомов другими 

специалистами 

Сентябрь 

4 неделя 

 Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение речевых карт учителем-

логопедом, диагностических альбомов другими 

специалистами 

Октябрь 

1 неделя 

 

Осень. Признаки 

осени. Деревья осенью 
Тема: «Капюшон» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.107 

Октябрь, 

2 неделя 
Огород. Овощи Тема: «Плетенка» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.112 

Октябрь 

3неделя 

Сад. Фрукты Тема: «Корзинка» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.106 
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Октябрь,  

4 неделя 
Лес. Грибы и лесные 

ягоды 
Тема: «Елка» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с. 14-15 

Ноябрь, 

1 неделя 

Одежда Тема: «Свитер» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с. 32 

Ноябрь, 

2 неделя 
Обувь Тема: «Петушок» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.30 

Ноябрь, 

3 неделя 
Игрушки Тема: «Лодочка с парусом» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.24 

Ноябрь, 

4 неделя 
Посуда Тема: «Скатерть» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр, 1999. – с. 20 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. Зимующие 

птицы 
Тема: «Сова» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.76 

Декабрь, 

2 неделя 
Домашние животные 

зимой 
Тема: «Сказочный домик» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.47 

Декабрь, 

3 неделя 
 

Дикие животные зимой Тема: «Заяц» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.76 

Декабрь, 

4 неделя 
 

Новый год 

 

Тема: «Пингвины» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.87 

Январь, 

1 неделя 
 

 

 

У детей зимние 

каникулы 
Тема: «Волшебный город» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.52 

Январь, 

2 неделя 

 

У детей зимние 

каникулы 
Тема: «Горка» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.91 

Январь, 

3 неделя 
 

Грузовой  и 

пассажирский 

транспорт 

Тема: «Грузовая машина для перевозки мебели» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.75 

Январь, 

4 неделя 

 

Профессии на 

транспорте 
Тема: «Такие разные грузовые машины» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.69 
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Февраль, 

1неделя 
Детский сад. 

Профессии 
Тема: «Участок детского сада» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.8 

Февраль, 

2 неделя 
 

Ателье. Закройщица. Тема: «Брюки» 

 Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.32 

Февраль, 

3 неделя 
 

Наша армия Тема: «Машины разного назначения» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.80 

Февраль, 

4 неделя 

 

Стройка. Профессии 

строителей 
Тема: «Дом одноэтажный» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.34 

Март, 

1 неделя 

 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник 
Тема: «Гараж» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.12 

Март, 

2 неделя 
 

Комнатные растения Тема: «Стол» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.20 

Март, 

3 неделя 
 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 
Тема: «Рыбки» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.30 

Март, 4 

неделя 
 

Наш город Тема: «Дом» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.16 

Апрель, 

1 неделя 

 

Весенние работы на 

селе 
Тема: «Гараж для двух машин» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.20 

Апрель, 

2 неделя 
 

Космос Тема: «Построй что захочешь» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.102 

Апрель, 

3 неделя 

 

Откуда хлеб пришел? Тема: «Машина грузовая» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.57 

Апрель, 

4 неделя 
Почта Тема: «Суда разного назначения» 

 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 
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 дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет. – СПб: Детство - Пресс, 

2017. – с.68 

Май, 

1 неделя 
 

У детей весенние 

каникулы 
Тема: «Машина для кота Матроскина» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.64 

Май, 

2 неделя 

 

Правила дорожного 

движения 
Тема: «Дом многоэтажный» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.41 

Май, 

3 неделя 

 

Лето. Насекомые. Тема: «Построй что захочешь» 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017. – с.102 

Май, 

4 неделя 
 

Лето. Цветы на лугу. Тема: «Ромашки» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.52 

 

Конструктивно-модельная 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. 145; 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: Творческий центр «Сфера», 1999; 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017.  

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Программно-методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 неделя 

 Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом, 

диагностических альбомов другими специалистами 

Сентябрь 

2 неделя 

 Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом, 

диагностических альбомов другими специалистами 

Сентябрь  

3 неделя 

 Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом, 

диагностических альбомов другими специалистами 

Сентябрь 

4 неделя 
Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 
Тема: «Капюшон»  

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.107 

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых Тема: «Вагоны для поезда» 
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неделя 
 

на полях и огородах Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.18 

Октябрь, 

2 неделя 
Фрукты. Труд взрослых 

в садах 
Тема: «Корзинка» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.106 

Октябрь 

3неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 
Тема: «Лягушка» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.38 

Октябрь,  

4 неделя 
Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету 

Тема: «Лебедь»  

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.101 

Ноябрь,  

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 
Тема: «Елка»  

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.18 

Ноябрь, 2 

неделя 
Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание домашних 

животных 

Тема: «Хрюшка с поросятами»  

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.84 

Ноябрь, 3 

неделя 
Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Тема: «Мышка» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.80 

Ноябрь, 4 

неделя 
Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 
Тема: «Железнодорожный вокзал и поезд» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.34 

Декабрь, 

1 неделя 

 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

Тема: «Сова» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.76 

Декабрь, 

2 неделя 
Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Тема: «Мост для транспорта» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.50 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Тема: «Скатерть» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера»,  1999. – с. 20 

Декабрь, 

4 неделя 
 

Новый год Тема: «Пингвины» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.87 

Январь, 

1 неделя 
 

 

У детей зимние 

каникулы 
Тема: «Мост для автомашин и пешеходов» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.56 

Январь, 

2 неделя 

 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. 

Трудовые действия 

Тема: «Вагоны для грузового поезда» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.25 
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Январь, 

3 неделя 

 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 
Тема: «Поезд» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.29 

Январь, 

4 неделя 

 

Труд на селе зимой Тема: «Буренка с теленком» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.74 

Февраль, 

1неделя 
Орудия труда. 

Инструменты 
Тема: «Самолет» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.97 

Февраль, 

2 неделя 

 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 
Тема: «Лошадка» (зебра) 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.68 

Февраль, 

3 неделя 

 

Комнатные растения, 

размножение, уход 
Тема: «Колокольчики» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.54 

Февраль, 

4 неделя 

 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Тема: «Пароход с двумя трубами» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.24 

Март, 

1 неделя 

 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник 

Тема: «Тюльпаны» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: Поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.55 

Март, 

2 неделя 
 

Наша Родина - Россия Тема: «Дом» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.15 

Март, 

3 неделя 
 

Москва – столица России Тема: «Жилой дом» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.7 

Март, 4 

неделя 
 

Наш родной город 

 

Тема: «Микрорайон» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.13 

Апрель, 1 

неделя 
 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. Я. 

Маршака 

Тема: «Паром» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.62 

Апрель, 2 

неделя 
 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К. И. 

Чуковского 

Тема: «Суда и мост» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.76 

Апрель, 3 

неделя 
 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. В. 

Михалкова 

Тема: «Город» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.85 
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Апрель, 4 

неделя 

 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. Л. 

Барто 

Тема: «Порт» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.82 

Май, 

2 неделя 

 

Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелетные птицы 

весной 

Тема: «Город» 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к 

школе группе. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2017. – с.85 

Май, 

3 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А.С. 

Пушкина 

Тема: «Рыбка» (Золотая) 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.30 

Май, 

4 неделя 
 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Тема: «Ромашки» 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1999. – с.52 

 

Музыкальная деятельность 

5-6 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. 148; 

 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. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста - СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2016 г.; 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий 

(старшая группа) - СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2008 г.; 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий 

(подготовительная группа) - СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2009 г.; 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018г. 

Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/Методическое обеспечение 

5-6 лет Музыка 

Из расчета 2 занятия в неделю – всего 

72 занятия в год 

программа «От рождения до школы/Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- 

М.:Мозаика-синтез, 2017 г. (раздел 

«Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 148; 

 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание 

в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.; 



 67 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий 

(старшая группа) - СПб: Композитор. 

Санкт-Петербург, 2008 г.; 

 

6-7 лет Музыка 

Из расчета 2 занятия в неделю – всего 

72 занятия в год 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий 

(подготовительная группа) - СПб: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2009 г.; 

 

 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание 

в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г. 

 

 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

        5-6 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. 153;  

      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. 153. 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 157; 

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. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 3-7

 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Физическая культура 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 161; 
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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. 162; 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет, -М.:  

Мозаика - Синтез, 2016; 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей ТНР с 

5 до 6 лет. – СПб.: Детство –Пресс, 2018; 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей ТНР с 

6 до 7 лет. – СПб.: Детство –Пресс, 2018; 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. (2-7лет). -М.: Мозаика- Синтез, 2016; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 3-7 лет, - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5- 6лет 

Мозаика-Синтез, 2016г.; 

         Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная группа 6-7 лет, -М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

 

Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/Методическое обеспечение 

5-6 лет Физическая культура в помещении  

Из расчета 1 занятие в неделю  

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5- 6лет Мозаика-Синтез, 

2016г.; 

Утренняя гимнастика 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет, - М.: Мозаика-

Синтез, 2016  

(1- стр.62;  2-  стр.63; 3- стр.63; 4- 

стр.65; 5- стр.65; 6- стр.66; 7-стр.66; 

8- стр.71; 9- стр.68; 10-стр.69; 11- 

стр.69; 12- стр.70;13- стр.71; 14- 

стр.71; 15 -стр.72; 16- стр.73; 17- 

стр.73;18- стр.74;19-стр.75; 20-стр. 

75; 21-стр. 76; 22-стр.76; 23-стр. 77; 

24- стр.78; 25-стр.78; 26-стр.79; 27-

стр.80; 28-стр. 80; 29-стр. 81; 30-

стр.82; 31-стр.83; 32-стр.83; 33-стр. 

84; 34-стр. 85; 35-стр. 85; 36-стр.86) 

Малоподвижные игры 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. 3-7 
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лет,-М.: Мозаика- Синтез, 2016(5-33) 

Подвижные игры 

Степаненкова Э.Я. 

Сборник подвижных игр .(2-7лет), -

М.: Мозаика- Синтез, 2016 (стр.71-

120) 

Кириллова Ю.А. Картотека 

подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей ТНР с 5 до 6 

лет. – СПб.: Детство –Пресс, 2018; 

 

6-7 лет Физическая культура в помещении  

Из расчета 1 занятие в неделю 

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю  

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: подготовительная 

группа (6-7 лет), -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

 

Утренняя гимнастика 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика доля детей 3-7 лет,- 

М.: Мозаика - Синтез, 2016 

(1-стр. 95;2-стр.96;3-стр.97; 4- стр.97; 

5- стр.98; 6-стр.98;7- стр.100;8-с.100;  

9-  стр.101; 10- с.101; 11- стр.102; 12- 

стр. 102;13-  стр.  103;  14-  стр.104; 

15-стр.104;16-стр.105;17-стр.106; 18- 

стр.106; 19-стр.107; 20-стр. 108; 21-

стр. 108; 22-стр.109; 23-стр. 109; 24- 

стр.110; 25-стр.111; 26-стр.111; 27-

стр.112; 28-стр. 113; 29-стр. 113; 30-

стр.114; 31-стр.114; 32-стр.115; 33-

стр. 115; 34-стр. 116; 35-стр. 117; 36-

стр.117) 

Малоподвижные игры 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. 3-7 

лет, -М.: Мозаика - Синтез, 

2016 (8-38) 

Подвижные игры 

Степаненкова Э.Я. 

Сборник подвижных игр .(2-7 лет), -
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М.: Мозаика- Синтез, 2016 (120-143) 

Кириллова Ю.А. Картотека 

подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей ТНР с 6 до 7 

лет. – СПб.: Детство –Пресс, 2018; 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

неделя 5-6 лет 6-7 лет 

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
о

е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е
 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском 

саду.Старшая группа.Для занятий с 

детьми5-6 лет.- Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 
 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду.  

Подготовительная к школе  группа. Для 

занятий с детьми 6 -7 лет.- Москва: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
 

Сентябрь 

1 неделя №1,с.15; №3,с.17 №1,с.9; №3,с.11 

2 неделя №4,с.19; №6,с20 №4,с.11; №6,с.14 

3 неделя №7,с.21; №9,с.24 №7,с.15;№9,с.16 

4 неделя №10,с.24; №12,с.26 №10,с.16;№12,с.18 

Октябрь 

1 неделя №13,с.28; №15,с.29 №13,с.20; №15,с.22 

2 неделя №16,с.30; №18,с.32 №16,с.22; №18,с.24 

3 неделя №19,с.33; №21,с.35 №19,с.24; №21,с.26 

4 неделя №22,с.35; №24,с.37 №22,с.27; №24,с.28 

Ноябрь 

1 неделя №25,с.39; №27,с.41 №25,с.29; №27,с.32 

2 неделя №28,с.42; №30,с.43 №28,с.32; №30,с.34 

3 неделя №31,с.44; №33,с.45 №31,с.34; №33,с.36 

4 неделя №34,с.46; №36,с.47 №34,с.37; №36,с.39 

Декабрь 
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1 неделя №1,с.48; №3,с.50 №1,с.40; №3,с.41 

2 неделя №4,с.51; №3,с.68 №4,с.42; №6,с.43 

3 неделя №7,с.53; №9,с.54 №7,с.45; №1,с.67 

4 неделя №10,с.55; №12,с.57 №10,с.47; №2,с.67 

Январь 

1 неделя   

2 неделя №16,с.61; №18,с.63 №16,с.52; №4,с.68 

3 неделя №19,с.63; №21,с.65 №19,с.54; №5,с.68 

4 неделя №22,с.65; №24,с.66 №22,с.57; №6,с.68 

Февраль 

1 неделя №25,с.68; №27,с.69 №25,с.59; №7,с.69 

2 неделя №28,с.70; №30,с.71 №28,с.61; №8,с.69 

3 неделя №31,с.71; №33,с.73 №31,с.63; №9,с.69 

4 неделя №34,с.73; №36,с.75 №34,с.65; №10,с.69 

Март 

1 неделя №1,с.76; №3,с.78 №1,с.72; №3,с.73 

2 неделя №4,с.79; №6,с.80 №4,с.74; №6,с.75 

3 неделя №7,с.81; №9,с.83 №7,с.76; №9,с.78 

4 неделя №10,с.83; №11,с.84 №10,с.79; №11,с.80 

Апрель 

1 неделя №13,с.86; №15,с.87 №13,с.81; №15,с.82 

2 неделя №16,с.88; №18,с.89 №16,с.83; №18,с.84 

3 неделя №19,с.89; №21,с.91 №19,с.84; №21,с.86 

4 неделя №22,с.91; №24,с.93 №22,с.87; №24,с.88 

Май 

1 неделя №25,с.94; №27,с.96 №25,с88; №27,с.90 

2 неделя №28,с.96; №30,с.97 №28,с.90; №30,с.92 
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3 неделя №31,с.98; №33,с.99 №31,с.92; №33,с.93 

4 неделя №34,с.100; №36,с.101 №34,с.95; №36,с.96 
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Плавание 

Старший возраст (5-6 лет) 

Месяц Неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Программно-методическое 

обеспечение 

сентябрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.208 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.210 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.213 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.215 

октябрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.208 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.210 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.213 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.215 

ноябрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.215 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.217 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.217 
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IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.220 

декабрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.220 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.222 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.222 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.224 

январь II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.224 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.226 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.226 

февраль I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.229 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.229 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.231 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.231 

март I неделя физическое развитие А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 
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(бассейн) «Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.233 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.233 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.235 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.235 

апрель I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.237 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.237 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.239 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.239 

май I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.239 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.241 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.241 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста», 

стр.241 
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6-7 лет 

Месяц Неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Программно-методическое 

обеспечение 

сентябрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.242 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.245 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.247 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.249 

октябрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.242 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.245 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.247 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.249 

ноябрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.247 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.249 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.252 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.252 

декабрь I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.254 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.254 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.256 
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IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.256 

январь II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.258 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.258 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.258 

февраль I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.260 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.260 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.263 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.263 

март I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.265 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.265 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.267 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.267 

апрель I неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.269 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.269 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.271 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.271 

май I неделя физическое развитие А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 
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(бассейн) «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.273 

II неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.273 

III неделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.275 

IVнеделя физическое развитие 

(бассейн) 

А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста», стр.275 

 

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

Программы   

Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 

нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, 

этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в ходе 

режимных 

моментов 

 

Образовате

льная 

деятельнос

ть с 

педагогом-

психолого

м 

«Психолог

ическая 

коррекция» 

Индивидуа

льный 

Подгруппо

вой 

Групповой  

Беседы 

Сюжетно-ролевые 

и 

театрализованные 

игры 

 Сюжетно-

дидактические 

игры 

Игры с правилами  

Чтение 

художественной 

литературы 

Обсуждение 

прочитанной 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

Развитие игровой деятельности 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека»; Маленькие пупсы; Набор персонажей для плоскостного 

театра; Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей. 

Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей для игры в 

«Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты), 

Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор инструментов в 

мастерской; Кукольная мебель; Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

- альбомы и наборы открыток с видами Заволжья, Городецкого района макет 

участка; Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.);  пособие «Мое настроение»; 

тематические книги 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал 
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картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Трудовая 

деятельность 

Рассказы о 

профессиях 

Формирование основ безопасности 

- макет дороги; игры по правилам дорожного движения; 

- комплект дорожных знаков; игрушки – различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный);  книги по ПДД; 

- дидактические игры по ПДД 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей 

Индивидуа

льный 

Подгруппо

вой 

 

Сюжетно-ролевые 

и 

театрализованные 

игры 

Сюжетно-

дидактические 

Игры 

Игры с правилами 

социального 

содержания 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Развитие игровой деятельности 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека»; Маленькие пупсы; Набор персонажей для плоскостного 

театра; Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей. 

Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей для игры в 

«Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты),  

«Автомобили разного назначения (средние, мелкие); военная техника; Набор 

инструментов в мастерской; Кукольная мебель;  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе. 

Альбомы и наборы открыток с видами Заволжья, Городецкого района, 

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

Пособие «Мое настроение»; Тематические книги; 
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

Оборудование для организации дежурства; 

Природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности Комплект дорожных знаков; Игрушки – 

различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

Тематические альбомы по правилам дорожного движения; 

Книги по ПДД; Дидактические игры по ПДД 

 

6-7 лет 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Образовательная 

деятельность с 

педагогом-

психологом 

«Психологическая 

коррекция» 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Групповой  

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические 

игры  

Игры с правилами  

социального содержания; 

 Беседы 

Рассматривание картин, 

Развитие игровой деятельности 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Библиотека»,  

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

Альбом с видами Заволжья, наборы открыток, альбом с 

видамиГородца; Макеты «Деревенька», план - схемы 

«Дом – детский сад – дом»; Российская атрибутика (флаг, 

герб и т.п.); Глобус; Пособие «Мое настроение»; 

Тематические книги; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
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иллюстраций 

Просмотр презентаций 

Рисование на социальные 

темы 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Чтение худ. литературы 

 

воспитание 

Оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; 

Оборудование для организации дежурства; 

Природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности 

Комплект дорожных знаков; Игрушки – различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, водный); 

Тематические альбомы по правилам дорожного 

движения; Подборка книг по ПДД; дидактические игры 

по ПДД; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические 

Игры 

Игры с правилами 

социального содержания 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Развитие игровой деятельности 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Почта», «Ателье», «Библиотека», «Школа»; 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 

-альбомы и наборы открыток с видами Заволжья и 

Городецкого района; Макеты; Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.); глобус; Пособие «Мое настроение»; 

Тематические книги; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 



83 
 

Дидактические игры 

 

Оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; 

Оборудование для организации дежурства; 

Природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности 

Пособие  по правилам пожарной безопасности; Комплект 

дорожных знаков; Игрушки – различные виды 

транспорта(наземный, воздушный, водный); 

Тематические альбомы по правилам дорожного 

движения; Подборка книг по ПДД; Дидактические игры 

по ПДД; Макеты, лэпбуки 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(1 раз в неделю) 

Фронтальный Беседы 

Решение проблемных 

ситуаций 

Отгадывание загадок 

Оформление книг-

самоделок 

Моделирование 

Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры 

для деления целого предмета на части и составление 

целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты, 

линейки; Предметно-схематические модели; 

Графические модели (модели: светового дня, 

«термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов, Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения опытов. 
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- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю), 

Демонстрация презентаций Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Оформление книг-

самоделок 

Беседы 

Решение проблемных 

ситуаций 

Демонстрация презентаций 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Игры – эксперименты 

Наблюдение за объектами 

природы 

Исследовательская 

деятельность 

Коллекционирование 

 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским 

играм:«Мастерская», «Больница», Тематические альбомы 

«Люди разных профессий», «Все профессии важны»; 

Дидактические игры  

Ознакомление с миром природы 

Макеты: «Антарктида», «Деревенька моя», «Деревенский 

двор» 

«Предметно-схематические модели; Графические модели 

(модели: светового дня, «термометр», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья  

Познавательно-исследовательская деятельность, РМП, 

конструктивно-модельная деятельность 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для 

коктейля разной длины и толщины; Схемы, модели, 
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таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина; Прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и объема; Мерные ложки; 

Сита и воронки; Резиновые груши разного объема; 

Формы для льда; Пипетки с закругленными концами, 

шприцы без игл, деревянные палочки; 

Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные 

шары, свечи; 

Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики); 

Карточки-схемы проведения экспериментов; 

Индивидуальный дневник с фиксацией опытов; Наборы 

конструктора; Игрушки для обыгрывания построек; 

Альбомы с образцами построек 

Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры 

для деления целого предмета на части и составление 

целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты, 

линейки; Игры для развития логического мышления:  

шашки, шахматы 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Оформление книг-

самоделок 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм 

«Мастерская», «Магазин», «Больница», Тематические 

альбомы: «Люди разных профессий», «Все профессии 
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Рассматривание 

тематических альбомов, 

иллюстраций 

Игры-эксперименты 

 

важны»; Дидактические игры  

Ознакомление с миром природы 

Предметно-схематические модели; Графические модели 

(модели: светового дня, «термометр», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов) 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья  

Познавательно-исследовательская деятельность, РМП, 

конструктивно-модельная деятельность 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для 

коктейля разной длины и толщины; Песочные часы, 

безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 

опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина; Прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и объема; Мерные ложки; 

Сита и воронки; 

Резиновые груши разного объема; Формы для льда; 

Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 
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деревянные палочки; 

Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные 

шары, свечи; 

Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики); 

Карточки-схемы проведения экспериментов;  

Наборы конструктора; 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с 

образцами построек 

Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры 

для деления целого предмета на части и составление 

целого из частей (н-р, «Составь круг»); Трафареты, 

линейки; Игры для развития логического мышления:  

шашки 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Фронтальный 

 

 Беседы 

Упражнения в решении 

проблемных ситуаций 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Показ картин, иллюстраций 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей (н-р, «Составь круг»); 

Трафареты, линейки; 
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(2 раза в неделю) 

-Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю), 

 

Демонстрация презентаций 

Опытническая 

деятельность 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, 

«термометр», «размножение растений», обобщающая 

модель для составления описательных рассказов; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 

опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Оформление книг-

самоделок 

Экскурсии по детскому 

саду 

Беседы 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Показ картин, иллюстраций 

Демонстрация презентаций 

Экспериментирование 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм 

«Ателье», « Больница», «Автосервис» 

Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все 

профессии важны»; Дидактические игры  

Ознакомление с миром природы 

Календарь природы; Макеты «Деревенька моя», 

«Деревенский двор», «Один дома» 

Предметно-схематические модели; Графические модели 

(модели: светового дня, «термометр», «живой организм», 

размножение растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов); Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья  
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Познавательно-исследовательская деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, РМП. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для 

коктейля разной длины и толщины; Мозаики; Сюжетные 

изображения, составленные из геометрических фигур; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 

опытов; Материалы по разделам: песок и вода, звук, 

магниты, бумага, стекло, резина; Прозрачные и 

непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема; 

Мерные ложки; Сита и воронки; 

Резиновые груши разного объема; Формы для льда; 

Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки; 

Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные 

шары, свечи; 

Утилизированный материал (кусочки кожи,  дерева, 

винтики); карточки-схемы проведения экспериментов; 

Индивидуальные дневники для фиксации опытов, 

наблюдений; Наборы конструктора; Игрушки для 

обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек; 

Наборы геометрических фигур; Игры для деления целого 

предмета на части и составление целого из частей (н-р, 

«Составь круг»); Трафареты, линейки; Игры для развития 

логического мышления  шашки. 
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Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Оформление книг-

самоделок 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Экспериментирование 

Самостоятельное 

строительство по схемам 

Наблюдение за объектами 

природы 

 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм 

«Автосервис», «Магазин», «Больница» 

Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все 

профессии важны»; Дидактические игры Ознакомление с 

миром природы 

Календарь природы; Макеты «Деревенька моя», 

«Деревенский двор», «Один дома» 

Предметно-схематические модели; Графические модели: 

светового дня, «термометр», «живой организм», 

размножение растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья  

Познавательно-исследовательская, конструктивно-

модельная деятельность, РМП 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито; Лупы; Магниты; Фонарики; Соломки для 

коктейля разной длины и толщины; Схемы, модели, 

таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина; Прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и объема; Мерные ложки; 
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Сита и воронки; 

Резиновые груши разного объема; Формы для льда; 

Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки; 

Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные 

шары, свечи; 

Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, 

винтики); 

Карточки-схемы проведения экспериментов; 

Индивидуальные дневники для фиксации опытов и 

наблюдений; Наборы конструктора; Игрушки для 

обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек; 

Счетный материал; Наборы геометрических фигур; 

Трафареты, линейки; Игры для развития логического 

мышления:  шашки 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи 

(4 раза в неделю) 

Подгрупповой Чтение; 

Беседы, обсуждение 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Разучивание 

1.Картины - В. М. Каратая «Повара», О. Р. Гофман «Мы 

играем в магазин», О. Р. Гофман «Дочки-матери», «Мы 

дежурим», «Корова с телятами и бык», «Кто как зимует», 

В. М. Каратая «На стройке»,   В. М. Каратая «На 

границе», В. М. Каратая «Летчики»,  В. М. Каратая 

«Строительство космической станции»  В. М. Каратая 

«Золотая рожь»,  В. М. Каратая «В пекарне»,  «На почте» 
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стихотворений 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Игры 

- на электронном носителе. 

2.Сюжетные картинки . 

3.Предметные картинки,  трафареты по темам:«Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Игрушки», «Зима», «Посуда», 

«Зимующие птицы», «Домашние животные и их 

детеныши», «Цветы», «Транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Инструменты и орудия труда», 

«Профессии на стройке», «Перелетные птицы», 

«Деревья», «Мебель», «Дикие животные», «Мебель», 

«Новый год» «Комнатные растения», «Рыбы», «Космос», 

«Почта», «Насекомые», «Весенние цветы», «Швея», 

«Детский сад», «Профессии», «Наша Армия», 

«Современная военная техника»,  

«Сельскохозяйственные работы», предметные картинки 

со звуками (гласными , согласными) 

4.Игры - «Четвертый лишний»,  «Два и пять» и др. 

5.Прочее оборудование -наборное полотно, настольная  

ширма, мячи, конверты с фасолью, конверты с 

символами для слого-звукового анализа,  контейнеры с 

мелкими игрушками, контейнер  с пластмассовыми 

буквами, пальчиковый бассейн с различными 

наполнителями, массажные мячики, коврики, веселые 

прищепки, магнитные буквы,  игрушки, названия 

которых начинаются с  согласных звуков   разноцветные 

шнурочки, игрушки (по лексическим темам),  картинки 

для определения места звука в слове,  картинки с 
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ребусом,   схема рассказа (по лексическим темам) , 

конструктор ,  карточки с предложениями, алгоритм для 

составления рассказа (  по лексическим темам). 

Индивидуальная 

работа 3 раза в 

неделю 

 

Индивидуальный  Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Столики 

Стульчики 

Компьютерный стол 

Шкаф для игр 

Пособие «Слоговые кубики» 

Магнитная доска для букв 

Наборное полотно 

Настольная ширма 

Комплект одноразовых шпателей  для постановки звуков 

вата, ватные палочки. 

Игры-шнуровки 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания, воздушные шары, мыльные пузыри, перышки ) 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и  йотированных звуков  



94 
 

Логопедические альбомы  для обследования речи 

Таблицы алгоритмы для описания предметов, сезонных 

изменений 

Домино и другие  настольно-печатными  игры  

Предметные и сюжетные картинки по темам 

Контейнеры  небольших игрушек  

Геометрические  фигуры, счетный  материал  

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи  

Игры по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза (семафоры, символы, птичка для 

определения места звука в слове, полиэтиленовые  

квадраты, прямоугольники  разных цветов). 

Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и  слогового анализа и  синтеза  

Материал  для анализа и синтеза предложений 

Настольно-печатные  игры  для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза предложений 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках 
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Палочки Кьизенера 

Слоговые таблицы 

Набор карточек  со словами для чтения 

Набор карточек с предложениями 

Цветные карандаши 

Набор карточек с ребусами 

Набор карточек  с  кроссвордами 

Лэпбук по звуковой культуре речи 

Мерсибо «Интерактивные игры на развитие словаря, 

звуковой культуры речи» 

Картины-  В. М. Каратая «Повара»,  О. Р. Гофман «Мы 

играем в магазин»,  О. Р. Гофман «Дочки-матери»,  «Мы 

дежурим»,  «Корова с телятами и бык», «Кто как 

зимует», В. М. Каратая «На стройке», В. М. Каратая «На 

границе»,  В. М. Каратая «Летчики», В. М. Каратая 

«Строительство космической станции», В. М. Каратая 

«Золотая рожь», В. М. Каратая «В пекарне»,  «На почте» 

на электронном носителе. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение 

Беседы, обсуждение 

Сочинение загадок, 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 
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рифмовок, сказок 

Разучивание 

стихотворений 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Рассматривание 

Игры  

объектах; 

Дидактические игры по развитию речи  

Домино; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; 

Словесное творчество (книжки словотворчества) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; Дидактические игры по развитию речи; 

Домино; детские книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, произведения русской 

и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии. 
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Рассматривание 

Игры (словесные; 

хороводные) 

Книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; Словесное творчество (альбомы, 

книжечки  загадок, рассказов, составленных детьми) 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Развитие речи 

(4 раза в неделю) 

Подгрупповой Беседы, обсуждение 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Разучивание стихотворений 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Игры 

.Картины -  Ф. Васильева «Болото в лесу»,  И. Левитана 

«Сумерки. Луна», В.М.Каратая «Уборка урожая», 

О.Гофман «Мы рисуем», И.Грабаря «Зимний вечер», 

И.Шишкина «Зима», В.М.Каратая «Зима в городе», 

И.Грабаря «Сказка инея  и восходящего солнца», 

В.М.Каратая «На ферме», И.Н.Ржевцевой» Спасенный 

попугай», И.Грабаря «Март», И.Грабаря «Вешний 

поток»,В.Бялыницкого-Бирюли «Изумруд 

весны»,«Играем в театр», С. Жуковского «Весенняя 

вода», Н.Дубовского «Весенний вечер», « На уроке», 

И.Грабаря «На озере», И.Шишкина «Дубы», картина 

«Перед грозой» - на электронном носителе. 

2.Сюжетные картинки. 

3.Предметные картинки. плоскостные изображения- 

деревьев , листьев, овощей, фруктов, посуды, 

насекомых, деревьев, перелетных птиц, грибов, 

домашних животных и их детенышей, диких животных 

наших лесов, одежды, обуви, головных уборов, 

зимующих птиц, снежинок, мебели, посуды, елочных 

игрушек, транспорта, с изображениями орудий труда, с 

изображением представителей сельских профессий, 

домашних птиц, животных жарких стран, комнатных 
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растений, животных морей и океанов, речных рыб, 

первых весенних цветов,  

4. Игры - «Два и пять» и др. 

5.Прочее оборудование – наборное полотно, символы  

для анализа предложений, карточки со схемами 

предложений, мнемотехническая таблица, листы с 

кроссвордами, звуковые схемы, карточки с ребусами, 

карточки со словами, карточки-шифровки, ширма, 

контейнер с буквами(магнитные буквы),  Мерсибо 

«Интерактивные игры на развитие словаря, звуковой 

культуры речи». 

Индивидуальная 

работа 

 (3 раза в неделю) 

Индивидуальный Беседы, обсуждение 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Разучивание стихотворений 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Игровые проблемные 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Столики 

Стульчики 

Компьютерный стол 

Шкаф для игр 

Наборное полотно 

Настольная ширма 

Комплект одноразовых шпателей для постановки вата, 

ватные палочки. 

Игры-шнуровки 
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ситуации 

Рассматривание 

Игры 

Азбука на кубиках 

Шарики пластмассовые 

Дыхательные тренажеры (игрушки, пособия для 

развития дыхания, воздушные шары, мыльные пузыри, 

перышки, листочки) 

«Разрезные картинки» 

Материал (предметные и сюжетные картинки) для 

автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков  

Логопедические альбомы  для обследования речи 

Папка «Алгоритм описания предметов» (по 

лексическим темам) 

Домино и другие  настольно-печатные  игры  по 

изучаемым темам 

Стойки , папки с предметными и сюжетными 

картинками (по лексическим темам) 

Контейнеры с  небольшими игрушками 

Геометрические  фигуры, счетный  материал)  

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 
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строя речи. 

Материал   по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных 

цветов, птичка для определения места звука в слове, 

пластиковые круги, квадраты разных цветов). 

Настольно-печатные дидактические игры для развития 

навыков звукового и  слогового анализа и  синтеза 

Контейнер  с  материалом  для анализа и синтеза 

предложений. 

Контейнер с настольно-печатными  играми  для 

совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза предложений 

Разрезной и магнитный алфавит 

Алфавит на кубиках 

Слоговые  таблицы 

Набор карточек  со словами для чтения 

Набор карточек с предложениями 

Цветные карандаши 

Набор карточек с ребусами 

Набор карточек  с  кроссвордами 
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Набор карточек-шифровок . 

Лэпбук  по звуковой культуре речи 

Папка со схемами  рассказов  

Мерсибо  «Интерактивныеигры на развитие  звуковой 

культуры речи» 

Картины -  Ф. Васильева «Болото в лесу», И. Левитана 

«Сумерки. Луна», В.М.Каратая «Уборка урожая», 

О.Гофман «Мы рисуем», И.Грабаря «Зимний вечер», 

И.Шишкина «Зима», В.М.Каратая «Зима в городе», 

И.Грабаря «Сказка инея  и восходящего солнца», 

В.М.Каратая «На ферме», И.Н.Ржевцевой» Спасенный 

попугай», И.Грабаря «Март», И.Грабаря «Вешний 

поток»,В.Бялыницкого-Бирюли «Изумруд 

весны»,«Играем в театр», С. Жуковского «Весенняя 

вода», Н.Дубовского «Весенний вечер», « На уроке», 

И.Грабаря «На озере», И.Шишкина «Дубы», картина 

«Перед грозой» на электронном носителе. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение 

Беседы, обсуждение 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Разучивание стихотворений 

Пересказ 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 

Дидактические игры по развитию речи; 

Домино; 
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Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические 

игры; 

Игры - драматизации 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Игры (словесные, 

хороводные) 

Алфавит, разрезная азбука 

Детские книги (произведения фольклора, сказки - 

русские народные и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи),  

Журналы, Детские энциклопедии; Книги, любимые 

детьми этой группы; Сезонная литература; 

Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, 

составленных детьми); Книжкина больница; Детская 

библиотека 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Пересказ 

Составление творческих  

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 

Дидактические игры по развитию речи; 

Домино; 

Алфавит, разрезная азбука магнитная азбука; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки -  

русские народные и народов мира, произведения 
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Рассматривание 

Игры  

русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи),  

Журналы, Детские энциклопедии;  

Книги, любимые детьми этой группы;  

Сезонная литература; Словесное творчество (альбомы 

загадок, рассказов, составленных детьми); Книжкина  

больница; Детская библиотека 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Рисование 

(2 раза в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

Фронтальный 

 

 

 

Показ, образец 

Беседы 

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций) 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 

Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, 

соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы; 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; 

Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические 

формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны; 
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Музыка 

(2 раза в неделю) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (1 раз 

в неделю) 

 

 

Упражнения  (на развитие 

певческого дыхания, 

голосовой активности, 

звуковедение, музыкально-

ритмические) 

Привлечение детей к 

оформлению помещений 

Изготовление подарков 

своими руками 

Игры-драматизации 

Показ, образец, 

обследование 

Чтение худ. литературы 

 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 

Схемы лепки, последовательности аппликации, 

рисования; Мелкий конструктор и строитель 

Иллюстрации разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель» 

Приобщение к искусству 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства; Портреты поэтов и писателей 

Любимые детские книги; Книги по темам 

Книжкина больница; Костюмы (элементы) для 

вхождения в образ;  

Музыка 

Дидактические игры;  

Ширмы; Кукольные театры; Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов); Портреты композиторов 
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Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

Конструирование: 

Наборы конструктора; строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с 

образцами построек 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов 

Музыкальные 

развлечения  

(1 раз в месяц) 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

 

 

Показ, образец 

Беседы 

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукции картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций) 

Беседы  

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, 

голосовой активности, 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 

Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы; Кисти, 

палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; Книжки-

раскраски; 

Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты; 

Ножницы; Губки, штампы, тампоны; Природный 

материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 

катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) Памятки для 

самостоятельной работы «Лепка», «Рисование», 

Аппликация»; «Папки «Виды бумаги», «Виды 
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музыкально-ритмические) 

Привлечение детей к 

оформлению помещений 

Изготовление подарков 

своими руками 

 

картона»; Схемы лепки, последовательности 

аппликации, рисования; Мелкий конструктор и 

строитель Иллюстрации разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель» 

Приобщение к искусству 

Детская библиотека; Силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства; Портреты поэтов 

и писателей; Любимые детские книги; Книги по темам 

Музыка 

Дидактические игры;   

Ширмы; Кукольные театры; Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов); Портреты композиторов; Кубик 

музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов; 

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

 

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 

Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина; 
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искусства, иллюстраций); 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, 

голосовой активности, 

звуковедение, музыкально-

ритмические); 

Изготовление подарков 

своими руками; 

 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы; 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; 

Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические 

формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны; 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма)  

пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», 

«Штриховка», «Укрась…» 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 

Схемы лепки, последовательности аппликации, 

рисования; Мелкий конструктор и строитель 

Иллюстрации разных видов искусства 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель» 

«Искусство» 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства; Детская библиотека; Портреты поэтов и 

писателей; Любимые детские книги; Книги по темам 

Книжкина больница; Костюмы (элементы) для 
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вхождения в образ;  

Музыка 

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций  

Ширма; Кукольные театры; Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов); Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

Показ, образец 

Беседы 

Рассматривание  

произведений 

искусства (репродукций 

картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций) 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 

Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы; 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; 

Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические 
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Музыка 

(2 раза в неделю) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность (1 раз 

в неделю) 

 

 

 

 

имитационные) 

Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, 

голосовой активности, 

музыкально-ритмические) 

Привлечение детей к 

оформлению помещений 

Изготовление подарков 

своими руками 

Показ, образец, 

обследование 

Чтение худ. литературы 

Игровые задания 

 

формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы; 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Папки «Виды бумаги», «Схемы лепки, 

последовательности аппликации, рисования 

Разные виды конструкторов; Строительный материал 

«Искусство» 

Иллюстрации разных видов искусства.  

Портреты художников и скульпторов. 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель»; Силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

Детская библиотека; Портреты поэтов и писателей 

Любимые детские книги; Книги по темам 

Книжкина больница;  

Ширмы; Разные виды театров; Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

Музыка 
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Музыкально-дидактические игры; 

Портреты композиторов 

Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Конструирование: 

Наборы конструктора; строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с 

образцами построек 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Музыкальные 

развлечения  

(1 раз в месяц) 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

 

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

Упражнения (на развитие 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 

Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы; 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; 

Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические 
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певческого дыхания, 

голосовой активности, 

звуковедение, музыкально-

ритмические); 

Привлечение детей к 

оформлению помещений; 

Изготовление подарков 

своими руками 

Строительные игры 

Показ спектаклей для 

самых маленьких 

 

формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны; 

Природный материал (шишки, желуди, листья) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Папки «Виды бумаги» 

Схемы лепки, последовательности аппликации, 

рисования 

Разные виды конструкторов; Строительный материал 

Приобщение к искусству 

Иллюстрации разных видов искусства.  

Портреты художников и скульпторов. 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель»; Силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства; Детская 

библиотека 

Портреты поэтов и писателей; Любимые детские книги 

Книги по темам;  

Маски для игр-драматизаций; Ширма; Разные виды 

театров; Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 
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Музыка 

Музыкально-дидактические игры; Портреты 

композиторов; Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Рассматривание 

произведений искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, иллюстраций); 

Беседы и обсуждения 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

Музыкальные упражнения  

Самостоятельное 

оформление уголков в 

группе; 

Изготовление подарков 

своими руками 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 

Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина, 

соленое тесто; Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы; 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки; Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, 

геометрические формы, силуэты; Ножницы; 

Губки, штампы, тампоны; Природный материал 

(шишки, желуди) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, катушки, пробки, коробки, 

нитки, тесьма); Папки «Виды бумаги» 

Схемы лепки, последовательности аппликации, 

рисования 
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Строительные игры Разные виды конструкторов; Строительный материал 

Приобщение к искусству 

Иллюстрации разных видов искусства.  

Портреты художников и скульпторов. 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель»; Силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства; Детская 

библиотека 

Портреты поэтов и писателей; Любимые детские книги 

Книги по темам; Детское словотворчество 

Ширмы; Разные виды театров; Музыка 

Музыкально-дидактические игры; Портреты 

композиторов; Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 
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Организованная 

образовательная 

деятельность  

Физическая 

культура в 

помещении 

(1 раз в неделю) 

Плавание (1 раз в 

неделю) 

Физическая 

культура на воздухе 

(1 раз в неделю) 

Фронтальный Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение 

стихов; 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями 

и без, проведение 

упражнений в игровой 

форме и соревновательной. 

Ориентиры; 

«Дорожка здоровья»; 

Массажные коврики; 

Мяч большой 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», 

Городки; 

Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы 

выполнения движений; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Средства в бассейне 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

Ориентиры; 

«Дорожка здоровья»; Массажные коврики; 
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Утренняя 

гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

развлечения 

 (1 раз в месяц) 

День здоровья 

 (1 раз в год) 

Фронтальный использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение 

стихов; 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями 

и без, проведение 

упражнений в игровой 

форме 

Мяч большой, 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Шашки; Дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

Ленты цветные короткие; Кегли, кольцеброс; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», Городки; 

Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы 

выполнения движений; 

Мешочки с грузом малые (для бросания);\ 

Эмблемы  

Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ жизни» 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движений; 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; 

Массажные коврики; Мяч большой, средние ,малые; 

Обручи; Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания перелезания; Ленты 

цветные короткие; 
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Рассматривание 

иллюстраций, журналов о 

спорте альбомов, открыток 

Коллекционирование 

Кегли, кольцеброс; Тематические альбомы «Спорт»; 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

Городки; 

Шашки, Дидактические игры со спортивной тематикой; 

Схемы выполнения   движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ 

жизни» 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Физическая 

культура в 

помещении 

(1 раз в неделю) 

Плавание (1 раз в 

неделю) 

Физическая 

культура на воздухе 

Фронтальный Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; 

Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, перелезания; Ленты 

цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 
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(1 раз в неделю) беседы, рассказы, 

выразительное чтение 

стихов; 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями 

и без, проведение 

упражнений в игровой 

форме 

спорта», «Летние виды спорта», 

Городки; 

Дидактические игры со спортивной тематикой; 

Схемы выполнения движений; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Средства в бассейне 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Утренняя 

гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение 

стихов; 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики; 

Мяч большие, Обручи;  

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Шашки, шахматы; 

Дуги для пролезания, подлезания; Ленты цветные 

короткие; 

Кегли, кольцеброс; Вертикальные/горизонтальные 

мишени; Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта», Городки; 

Дидактические игры со спортивной тематикой; Схемы 

выполнения движений; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр 
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развлечения 

 (1 раз в месяц) 

День здоровья 

 (1 раз в год) 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями 

и без, проведение 

упражнений в игровой 

форме 

Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ 

жизни»,  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движений; 

Беседы и обсуждение 

Рассматривание 

иллюстраций, журналов о 

спорте альбомов, открыток 

Коллекционирование 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики; 

Мяч Обручи;  

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания; Ленты цветные 

короткие; Кегли, кольцеброс; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», 

Городки; Шашки; Дидактические игры со спортивной 

тематикой; Схемы выполнения движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); Маски для 

подвижных игр; Эмблемы; Медали 

Альбомы «Мы за здоровый образ жизни» 

 



Формы, методы и приемы исправления речевых нарушений у детей 

Основной формой обучения являются логопедические индивидуальные, 

подгрупповые (фронтальные) занятия. Количество занятий распределено по периодам и 

году обучения в календарно – тематическом плане. В неделю проводится 4 

подгрупповых занятия и 2-3 индивидуальных занятия с каждым ребенком. 

Адаптированная программа разработана в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» и направлена на ее реализацию. 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 ОНР. 

Адаптированная программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

Форма организации обучения на логопедических занятиях – индивидуальная, 

подгрупповая (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 (фронтальных) 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 учителя-логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Подгрупповые (фронтальные) предусматривают: формирование лексико-

грамматических категорий, ведется работа по расширению и активизации словарного 

запаса детей наименованиями предметов, их частей, качеств, действий, на правильность 

соотнесения слова с образом предмета, водятся и уточняются обобщающие понятия, 

формируются и развиваются навыки словообразования и словоизменения. На 

подгрупповых (фронтальных) занятиях дети совершенствуют навыки связной речи: 

учатся составлять различные модели предложений, пересказывать и составлять 

рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, 

личному опыту, описательные и творческие рассказы.  На подгрупповых (фронтальных) 

занятиях происходит усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи.  Т.о. 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. Адаптированная программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных 
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форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Виды 

деятельности 

Особенности образовательной деятельности 

Игровая 

деятельность  

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной 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-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с 

содержанием организованной 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). 

Коммуникатив

ная 

деятельность  

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании 

организованной 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. 

Речевая 

деятельность 

направлена на овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой русского 

языка. Основой планирования  коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

обучение  по речевой деятельности. 

Познавательно

-

исследовательс

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, 
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Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 

Режимный 

момент 

Формы образовательной деятельности 

Утро - наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка 

стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, с/р игры, п/игры); 

-индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда; 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

кая 

деятельность 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Чтение 

художественно

й литературы 

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. 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 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  

реализуется в процессе организованной образовательной деятельности, 

которая проводится музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении (музыкальном зале) 

Двигательная 

деятельность  

реализуется в процессе занятий по физической культуре. Направлена на 

формирование потребности у детей в ежедневной двигательной 

активности, развитие инициативы, самостоятельности, способности к 

самоконтролю, самооценки при выполнении движений.  

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 
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эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, альбомов; 

- индивидуальная работа в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине 

дня; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Прогулка - п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке д/с; 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей, упражнения в 

двигательных навыках; 

- свободное общение педагогов с детьми. 

Вечер Культурные практики 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Содержание подгрупповых (фронтальных) занятий 

Одним из ведущих направлений коррекционно-логопедического воздействия по 

коррекции общего недоразвития речи у дошкольников является формирование 

лексико-грамматических средств языка. Реализация данного направления 

осуществляется на подгрупповых (фронтальных) логопедических занятиях. На 

подгрупповых (фронтальных) логопедических занятиях решается комплекс задач по 

развитию неречевых и речевых психических функций, что обеспечивает достаточно 

высокую эффективность коррекции имеющихся недостатков речи детей с ОНР. 

Приоритетными задачами являются: расширение запаса конкретных представлений, 

формирование пассивного и активного словаря, формирование обобщающих понятий, 

навыков понимания и употребления словоизменительных форм и 
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словообразовательных моделей, а также умений употреблять различные типы 

синтаксических структур. 

С учетом ведущей деятельности детей дошкольного возраста освоение, 

закрепление и обобщение лексического и грамматического материала осуществляется, 

как правило, в игре. В системе коррекционно-развивающей работы по формированию 

лексико-грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи в различные 

возрастные периоды может быть использована серия дидактических игр-занятий с 

единой лексической темой.  

На подгрупповых (фронтальных) занятиях дошкольники овладевают важнейшей 

формой речевого общения - устной речью, параллельно идет развитие мышления, 

восприятия, наблюдательности, у детей формируется умение анализировать события, 

отбирать основные факты, устанавливать причинно-следственные, временные и другие 

отношения между предметами и явлениями. 

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. 

 

Т.о. на подгрупповых (фронтальных) занятиях основное внимание уделяется 

формированию лексики ребенка, грамматических средств родного языка, 

формированию и совершенствованию навыков связной речи. 

Содержание индивидуальных занятий 

Основная цель индивидуальных занятий - формированию звукопроизношения и 

общих речевых навыков.  

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. 

Индивидуальная 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; 
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- 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 коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим 

группам, логопед имеет возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. 

- формирование умения регулировать темп, громкость голоса, выделять все виды 

ударения; 

- формирование слоговой структуры слова. 

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. Параллельно идет 

работа по формированию слоговой структуры слова. 

Индивидуальные занятия проводятся не реже двух-трех раз в неделю. Их 

продолжительность составляет 15-20 минут. Работа строится с учётом возрастных, 

индивидуальных возможностей дошкольника. 

Доброжелательная обстановка на занятиях позволяет ребенку поверить в 

собственные возможности.  

 

 Формирование элементарных навыков письма и чтения 

У детей с ОНР 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 
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составляющие его звуки, установления порядка звуков в слове. Они не готовы к 

выполнению специальных умственных действий по анализу звуковой структуры слова. 

У детей с ОНР, 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. 

Одним из условий 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 

речезвукового анализа и начального этапа обучения письму и чтению. 

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 элементарных правил правописания. 

Таким образом, встарше-подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 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. 

Овладев правильной артикуляцией всех звуков, дети с ОНР 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 ОНР 

Дети с ОНР, обучающиеся в старше-подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), по мере исправления 

и совершенствования звуковой стороны речи, нормализации фонематического 

восприятия, овладения навыками словообразования и словоизменения 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 ОНР и от эффективности предшествующей 

коррекционной работы по формированию звукопроизношения, фонематического 

восприятия и других видов работы по развитию речевой деятельности. 
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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 ОНР 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 учителем-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 общим недоразвитием речи 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 ОНР 

учитель - логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Далее 

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. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

1 этап исходно- диагностический 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

3. Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, 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 учётом 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 ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

6. Календарно-тематическое планирование занятий; планирование 

индивидуальной работы; взаимодействие специалистов ОО и родителей ребёнка с 

нарушениями речи. 
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3 этап коррекционно-развивающий 

1. Реализация задач, определённых 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 определённого 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 ребёнка – 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 учётом 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. 

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. 
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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). 

 

 Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателей 

 

В работе над речью детей перед воспитателем и учителем-логопедом стоит общая 

цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения, 

необходимое для общего развития ребенка.  

Для достижения этой цели и учитель-логопед, и воспитатель решают следующие 

задачи: 

- Формирование правильного произношения. 

- Формирование активного и пассивного словарного запаса. 

- Формирование грамматически правильной речи ребенка. 

- Формирование навыков связной речи. 

- Воспитание речевой активности. 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателей 

группы ОНР 

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. Составление индивидуальных маршрутов развития. 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6.Расширение кругозора детей. 

7. Формирование обобщающих 

понятий, активизация словарного запаса. 

7.Формирование умения использовать в 

речи словарный запас, соответствующий 

заявленной лексической теме. 

8. Формирование умения выполнять 

анализ, синтез, сравнение предметов по 

их составным частям, признакам, 

8. Формирование представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 
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2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляетсяв свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

действиям.  

9. Формирование подвижности 

речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе коррекция 

звукопроизношения. 

9. Формирование общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

 

10.Формирование фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий по рекомендациям 

учителя-логопеда. 

11.  Формирование у детей 

процессов звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, словесного анализа 

предложений. 

11. Обеспечение применения на практике  

речевых умений и навыков дошкольников. 

12. Формирование восприятия 

ритмико-слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13.Обеспечение применения на практике 

навыков словообразования и словоизменения. 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14.Обеспечение контроля над речью 

детей по рекомендации учителя-логопеда, 

тактичное исправление речевых ошибок 

воспитанников 

 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения. 

 

15. Формирование  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. 

16. Формирование умения 

объединять предложения в короткий 

рассказ, формирование навыка 

составления рассказов-описаний, рассказа 

по картинке, сериям картинок, 

пересказов. 

16.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении. 
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- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Возрастная 

группа 

Способы поддержки детской инициативы 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Привлечение детей к планированию жизни группы на день; 

Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений; 

Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах 

и свободной деятельности;   

Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной 

активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции; 

Творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество 

(спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок, книжки-

самоделки, концерт для ребят из соседней группы и пр.) 

Участие детей в украшении группы, помещений МБДОУ, участка к 

праздникам; 

Наличие в группах экранов выбора деятельности; 

Наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния 

«Экран настроения»; 

Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок; 

Схемы, модели, фотографии или картинки  последовательности 

действий (создания постройки, выполнения  аппликации или поделки, 

бытового труда и пр.); Индивидуальные выставки; Карточки с 

заданиями; 

Коллекционирование; 

«Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, зашифрованными 

записями, деталями устройств, сломанными предметами, ребусами, 

увлекательными загадками и заданиями. 

 

2.5.Иные характеристики программы 

Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий включает: 

- Специальные закаливающие процедуры 
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- 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. 

Работу в нем осуществляют инструкторы по физической культуре и воспитатели. 

  Все нагрузки в организованной образовательной деятельности строго дозированы, 

соответственно возрасту, индивидуальным особенностям, возможностям ребёнка и 

наличием противопоказаний для выполнения упражнений. 

В ДОО разработан комплекс закаливающих процедур: 

гимнастика после сна с использованием «дорожек здоровья» 
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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, проведённого 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: 
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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. 

Содержание Возрастные группы 

старшая  подготовительная  

I. Элементы 

повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры в 

присутствии детей 

Воздушно-

температурны

йрежим 

От +200 до +180 От +200 до +180 

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 

+ 200 + 200 

Во время 

дневного сна 

В теплое время года проводится в течении всего дневного сна 

Утренний 

прием детей на 

улице 

До -180 До -180 

Утренняя 

гимнастика  

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

зале, 

Физкультурные + 180 + 180 
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занятия 

Воздушные 

ванны 

В теплое время года проводятся ежедневно при температуре + 200 - +220 

Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим условиям 

До - 200 До -200 

Хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года на улице при температуре от + 200 

В холодное время года в групповых помещениях при соблюдении 

нормативной температуры. 

Дневной сон + 180 + 180 

Физические 

упражнения на 

улице 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание рук до локтя водой комнатной 

температуры 

Обширное 

умывание, мытье 

рук до локтя водой 

комнатной 

температуры 

II.Специальн

ые 

закаливающи

е воздействия 

Полоскание рта  (отварами трав) комнатной температуры 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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 ребёнка. Далее ребёнок направляется на 

комиссию ПМПК, для зачисления в группу компенсирующей направленности. После 

зачисления учитель – логопед составляет индивидуальную коррекционно-развивающую 

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

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Заключает 

двухсторонний договор о сотрудничестве, оповещает родителей о времени 

еженедельных консультаций. 

Адаптированная программа 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 ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
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систематические занятия с ребёнком 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 ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Направления 

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с 

семьей 

Периодичность 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 

Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Информационные стенды 

Интернет-сайт ДОО 

По мере обновления 

информации 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 

Консультации  

Рекомендации  

По годовому плану 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Праздники: «Осенние 

праздники», «Новый Год», 8 

марта, «Весенний праздник», 

«День Защиты детей» 

По годовому плану 

Тематические развлечения 

«День семьи», «День матери», 

«День Защитника Отечества», 

«День Победы», «День Знаний» 

По годовому плану 

- выставки семейного 

творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- акции 

В течение учебного 

года 

 

 

 

2.7. Деятельность педагога-психолога 

Педагог-психолог осуществляет комплексную диагностику познавательного и 

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

По результатам обследования заполняет 
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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. 

 

 

Программа диагностического обследований педагога-психолога. 

(Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

 
Наименовани

е 

диагностики 

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 

Направления 

работы 

Формы организации Периодичность 

проведения 
1. Диагностическая 

работа 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

2 раза в год - 

комплексная 

диагностика 

познавательного и 

коммуникативного 

развития. 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 
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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) 

Диагностика 

мотивационно

- 

потребностна

я сфера 

Сентябрь, 

май 

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

Веракса «Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника» стр. 77) 

Диагностика 

эмоциональн

о-личностной 

сферы 

Сентябрь, 

май 

«Методика диагностики самооценки» Т.В. Дембо, 

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

психологическая диагностика дошкольника» стр. 93) 

Определение

психологичес

кой 

готовности к 

школе 

Апрель 

(Дети 

подготовите

льной 

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; 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по подгруппам. Подгруппы организуются по 

возрастам. 

 

Перспективный план образовательной деятельности по психологической коррекции в 

старшей группе (5-6 лет) для детей с ОНР  

Месяц  Неделя  Вид деятельности Программно-методическое 

обеспечение 
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Сентябрь  I неделя - Мышление «Цветные 

прогрессивные 

матрицы» Дж. Равен  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 50 

- Внимание 

«Шифровка» 

Д.Векслер  

 

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 69 

II неделя - Память «Десять 

слов» А.Р. Лурия  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Воображение 

«Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие 

Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» 

А.М. Прихожан, 

Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика 

диагностики 

самооценки» 

Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

«Рисунок 

человека» 

К.Маховер  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 78 

Октябрь  I неделя Осень. Признаки осени. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.22 

II неделя Овощи. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.13 

III 

неделя 

Фрукты.  Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.9 

IV 

неделя 

Лес. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.11 

Ноябрь  I неделя Одежда.  Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.67 

II неделя Обувь. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.67 

III 

неделя 

Игрушки. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.34 

IVнеделя Посуда. Рындина Е.В. «Познавательное 
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развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.40 

Декабрь  I неделя Зимующие птицы. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.61 

II неделя Домашние животные. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.55 

III 

неделя 

Дикие животные. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.448 

IV 

неделя 

Мебель. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.37 

Январь  I неделя Зимние каникулы.  

II неделя Зимние каникулы. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

III 

неделя 

Квартира. Мебель.  Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.37 

IV 

неделя 

Транспорт. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.93 

Февраль  I неделя Профессии.  Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.89 

II неделя Животные жарких 

стран. 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.52 

III 

неделя 

Наша армия. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.74 

IV 

неделя 

Мамин праздник Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.80 

Март  I неделя Весна. Признаки 

весны. 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.82 

II неделя Комнатные растения. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.115 

III 

неделя 

Жители водоемов. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.104 

IV 

неделя 

Наш город. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.118 

Апрель I неделя Космос. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.25 

II неделя Насекомые. Рындина Е.В. «Познавательное 
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развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.108 

III 

неделя 

Животные жарких 

стран. 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.52 

IV 

неделя 

Времена года.. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.121 

Май I 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 

«Три желания» 

А.М. Прихожан, 

Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

II неделя - Память «Десять 

слов» А.Р. Лурия  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 59 

III 

неделя 

- Восприятие 

«Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Методика 

диагностики 

самооценки» 

Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

«Рисунок 

человека» 

К.Маховер  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 78 

 

Перспективный план образовательной деятельности по психологической коррекции 

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) для детей с ОНР 

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 
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III 

неделя 

- Воображение 

«Дорисовывание 

фигур» О.М. Дьяченко  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 71 

- Восприятие 

Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

IV 

неделя 

«Три желания» 

А.М. Прихожан, 

Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

«Методика 

диагностики 

самооценки» 

Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

Октябрь  I неделя Труд людей осенью. 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.25 

II неделя Овощи. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.13 

III 

неделя 

Фрукты. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.9 

IV 

неделя 

Насекомые. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.108 

Ноябрь  I неделя Перелетные птицы Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.28 

II неделя Лес  Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.112 

III 

неделя 

Домашние животные. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.55 

IV 

неделя 

Дикие животные. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.48 

Декабрь  I неделя Осенняя одежда. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.67 

II неделя Зима. Признаки зимы. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.43 

III 

неделя 

Мебель. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.37 

IVнеделя Посуда. Виды посуды. Рындина Е.В. «Познавательное 
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развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.40 

Январь  I неделя Зимние каникулы. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

II неделя Зимние каникулы. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

III 

неделя 

Транспорт. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.93 

IV 

неделя 

Профессии взрослых. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.89 

Февраль  I неделя Зимние праздники.  Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.46 

II неделя Животные жарких 

стран. 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.52 

III 

неделя 

Комнатные 

растения.115 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

IV 

неделя 

Животный мир морей и 

океанов. 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.104 

Март  I неделя Весна. Признаки весны. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.82 

II неделя Наш город. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.100 

III 

неделя 

Транспорт. Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.93 

IV 

неделя 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр.118 

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 

IVнеделя - Восприятие А.Н. Веракса «Индивидуальная 
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализуется с воспитанниками 5-7 лет по парциальной программе  «Веселый 

рюкзачок». 

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.   

Возраст 5-6 лет 

сентябрь 

 

недели направление 

развития 

программно-методическое обеспечение 

I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

ОО «Физическое 

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Как человек пишет Красную 

книгу?». 

 

Тема: «В гости к Веселому рюкзачку»  

 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Почему они дикие» 

 

III неделя ОО 

«Познавательное 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

«Перцептивное 

моделирование» 

В.В.Холмовская  

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 60 

«Три желания» 

А.М. Прихожан, 

Н.Н Толстых.  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 77 

Май  I неделя «Методика 

диагностики 

самооценки» 

Т.В. Дембо, 

С.Я.Рубинштейн  

А.Н. Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника» стр. 93 

II неделя «Беседа о школе» Т.А. 

Нежнова 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в детском 

саду» стр.95 

III неделя Весенние каникулы Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 

IV неделя Весенние каникулы Рындина Е.В. «Познавательное 

развитие дошкольников с ЗПР и ОНР» 

стр. 
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развитие» 

Природа родного 

края 

Тема: «Распространение семян» 

 

IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное» 

Мой край родной 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Наш любимый детский сад» 

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: «Дом, в котором я живу» 

 

 

Тема: Прогулка-поход «В гости к Золотой 

осени» 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Мой край родной 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мой город (село, поселок)» 

III неделя ОО 

«Познавательное   

развитие» 

Дорога к дому 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что я видел по дороге домой» 

IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Дорога к дому 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мы пешеходы» 

ноябрь I неделя ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Вместе с папой, 

вместе с мамой 

 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Наш семейный выходной» 

 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «В поход иду и дом несу» 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Личное снаряжение туриста» 

 

 

Тема: «Вот моя улица, вот и мой дом» 

прогулка с элементами ориентирования 

на местности 

 

IV неделя ОО «Физическое   

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Лесные путешественнки» 

V неделя ОО 

«Познавательное 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 
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развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок» 

 

Тема: «Мы готовимся к походу»  

 

 

декабрь I неделя ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Здравствуй, 

Рюкзачок 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Правила поведения в походе и на 

привале» 

II неделя ОО  

«Познавательное 

развитие» 

О туризме  и 

туристах 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Кто такие туристы». 

 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Путешествуем оп 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

 

Тема: «Знакомство с планом» 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Народная 

мудрость  

туристятам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «План и рисунок»  

январь II неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

О туризме и 

туристятах 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Расскажи о своей группе» 

 

 

Тема: «Зимние тропинки»  

прогулка-поход в зимний лес 

 

 III неделя ОО 

«Познавательное  

 развитие» 

Путешествуем по 

карте 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Зачем нужны карты?» 

 

 IV неделя ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Родные закоулочки»  

февраль I неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знакомые дорожки»  

 

 

II неделя ОО Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 
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«Познавательное 

развитие» 

Где мы были, что 

мы видели 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Что мы привезли с собой из 

путешествия» 

III неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Я расту» 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Я человек, как я устроен?» 

март I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Я и мое здоровье 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Мои помощники» 

II неделя ОО «Физическое  

 развитие» 

Я и мое здоровье 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «От микробов и болезней нам 

туризм всего полезней»» 

III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «В поисках клада» 

проводится как развлечение 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Охраняй здоровье 

в походе. 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Почему Иванушка стал 

козленочком?» 

апрель I неделя ОО «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Охраняй здоровье 

в походе 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Почему нельзя трогать детенышей 

животных» 

II неделя ОО 

«Познавательное 
развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 
Тема: «За помощью к природе. Зеленая 

аптека» 

III неделя ОО 

«Познавательное  

развитие» 

Пора в путь-

дорогу 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Парк культуры- любимое место 

отдыха»краеведческая прогулка-поход 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Аптечка в рюкзаке» 

 

 

 

май I неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Народная 

мудрость на 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Народные рецепты оказания 

первой помощи» 
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здоровье нам дана 

ОО «Физическое 

развитие» 

Занимательная 

физкультура 

 

Тема: «Веселые соревнования» (на 

прогулке в природных условиях) 

II неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Народная 

мудрость на 

здоровье нам дана 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Народные приметы в помощь 

туристу» 

 

 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Пора в путь-

дорогу 

ОО «Физическое 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Экологическая прогулка по тропе 

природы» 

 

 

 

Тема: «12 записок» 

IV неделя ОО «Физическое 

развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Покажем Рюкзачку, что мы 

умеем» 

возраст-6-7 лет 
 

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-

дорогу 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Знакомые незнакомцы» 

 

 

Тема: Прогулка-поход «С чего начинается 

Родина?». 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Природа родного 

края 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Народная 

мудрость-

туристятам 

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

В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Животные, их развитие» 

 

 

 

Тема: «Путешествие в сказку» 

развлечение 
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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. «Веселы 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 

развитие» 

Семейными 

маршрутами 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Пора в путь-

дорогу 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Наши коллекции» 

 

 

Тема: Прогулка-поход «Мы любим спорт» 

 

IV неделя ОО 

«Познавательное 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 
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развитие» 

Здравствуй, 

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 

туристятах 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

О туризме и 

туристятах 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Космическое путешествие» 

 

 

Тема: «Клуб юных туристят» 

Проводится в рамках плана 

физкультурных развлечений 

 

 III неделя ОО «Социально- 

коммуникативное  

 развитие» 

Путешествуем 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Маленькие путешественники» 
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по карте 

 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 

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» 
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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 

развитие» 

Игры Веселого 

Рюкзачка 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Какие лекарства должны быть у 

туриста?» 

 

Тема: «Поиграем на привале» (на 

прогулке) 

III неделя ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Скорая помощь 

юному 

путешественнику  

ОО «Физическое 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., 

Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

Тема: «Врач природы - подорожник» 

 

 

 

Тема: «Слет юных туристят» праздник 
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развитие» 

Готовимся к 

дальним дорогам 

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» 

Формы, методы, способы, средства реализации парциальной программы Чеменевой 

А.А., Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок» 

возраст формы способы методы средства 

5-6 лет - беседа; 

-беседа с 

элементами 

интерактивной 

игры; 

игра-путешествие; 

-  беседа с 

включением игр и 

творческих 

заданий; 

- театрализованная 

игра; 

- сюжетное 

занятие 

интегрированного 

характера; 

- беседа с 

элементами 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- игра-викторина с 

включением 

практических 

заданий; 

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 

Уголок Веселого 

Рюкзачка 

Дидактический 

материал: 

кукла (девочка) с 

набором одежды 

туриста, кукла в 

русском народном 

костюме, набор 

посуды туриста 

(тарелки мелкая, 

глубокая, посуда 

металлическая и 

пластиковая, ложки, 

стаканчики 

одноразовые, фляжка, 

котелок, салфетки, 

бумажные полотенца. 

Палатка, бинокль, 

фотоаппарат, глобус, 

компас, коврик, 

аптечка туриста, мыло, 

полотенце. Очки 

солнцезащитные, 

веревка, лупа. 

Альбомы, 

посвященные 

географии нашей 

страны, символике 

родного края; 

Альбомы: «Правила 

безопасного 
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- 

интеллектуальная 

игра с элементами 

физической 

культуры и 

техники; 

- прогулка с 

элементами 

спортивных игр и 

ориентирования на 

местности; 

- прогулка-поход 

методы: 

 -использование 

экспонатов, 

подлинных 

вещей;  

натуральных 

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 

 

поведения», «Что 

нужно для здоровья», 

«Как избежать 

неприятностей», 

«Эволюция обычных 

вещей». 

Дидактические 

альбомы: «Правила 

поведения на 

природе», «Паспорт 

комнатных 

растений», «Красная 

книга», Книга 

«Лекарственные 

растения». 

Макеты: 

«Деревенька моя»; 

«Птицы на 

кормушке»; 

«Антарктида»; 

«Скотный двор»; 

Карты, схемы: 

Карта региона, план-

схемы: «Наш детский 

сад», «Наш участок», 

«Наша группа», план 

– карта походов. 

 

Оборудование для  

организации 

двигательной 

деятельности при 

проведении 

прогулок-походов: 

мяч футбольный. 

Скакалки, мячи 

резиновые, городки, 

веревки, кегли, 

обручи, флажки. 

 

Дидактические игры: 

лото «Прогулка по 

городу», «Найди 

место на карте», 

«Смотри, запомни, 

расскажи», «Подбери 

картинки», «Собери 

рюкзак», «Парочки», 

«Зоологическое 
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 лото», «Грибы», «В 

лесу», «Чьи ноги?», 

«Чей хвост?», «Чей 

дом?», «Чьи следы?». 

Волшебная коробка  

«Узнай на ощупь». 

 

Наборы игрушек: 

домашние, дикие 

животные, 

динозавры, 

насекомые. 

 

Схемы: 

«Весна», «Зима», 

«Осень», «Лето», 

«Круговорот воды в 

природе», «Условия, 

необходимые для 

роста растений». 

 

Коллекции, гербарии,  

 наборы открыток о 

природе, городах. 

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: 
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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. 

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; 

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 

По аналогии со 

старшей группой 
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- беседа с 

включением игр  

творческих 

заданий, 

двигательных 

упражнений, 

экспериментов; 

- сюжетное 

занятие 

интегрированного 

характера с 

включением 

аэробики, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

- беседа с 

включением 

интерактивного 

видеопутешествия; 

 

 

экспонатов, 

подлинных 

вещей;  

натуральных 

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 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технических обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение оценивается как удовлетворительное: здание 

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР 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 каждой группе имеются напольные покрытия, игровая 

мебель, аудиотехника. 

  

Среда дошкольного учреждения проектируется в соответствии  с принципами: 

 •информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудо-

вания и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

•вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

•полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

•педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

•трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

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

функцию пространства; 

Помещения ДОО Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Кабинет педагога-

психолога 

- коррекционные занятия с детьми 

и взрослыми; 

- психогимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- методическая литература и 

пособия; 

- диагностические тесты и 

материалы; 

- развивающие игры, игрушки 
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- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка; 

- формирование положительных 

личностных качеств; 

- развитие деятельности и 

поведения детей 

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; 
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-синтезатор; 

Методический 

кабинет 

-консультации, семинары, круглые 

столы, педсоветы, практикумы, 

деловые игры, выставки 

методической литературы; 

новинок периодики, тематические 

выставки; 

- повышение профессионального 

уровня педагогов; 

- руководство и контроль за 

воспитательно-образовательной и 

коррекционной работой; 

- обобщение и распространение 

положительного педагогического 

опыта  

- библиотека методической и 

справочной литературы; 

- нормативные и 

инструктивные документы; 

- детская художественная 

литература; 

- методические материалы и 

рекомендации; 

- дидактические, наглядные 

материалы. 

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; 

- зеркала; 

- демонстрационный и 

раздаточный дидактический 

материал; 

- развивающие игры и 

пособия; 

- диагностический материал; 

- речевой материал; 

- модели, макеты, муляжи, 

наглядный 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; 
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- разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы 

для театрализованной 

деятельности; 

- оборудование для детского 

экспериментирования; 

- комнатные растения, 

животные 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.  
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 В МБДОУ «Детский сад 3 50 «Дюймовочка»  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».  

Финансовое обеспечение 

 Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Городецкого 

муниципального района через Отдел учета и отчетности учреждений образования г. 

Заволжья. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных    

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. 

Учреждение владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом  в пределах очерченных целями своей 

деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества. Учреждение 

самостоятельно распоряжается в соответствии с законодательством Российской  

Федерации и настоящим уставом средствами, полученными за счет внебюджетных 

источников и учитывает их на отдельном балансе. Источниками формирования 

имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 средства районного бюджета, областные субвенции; 

  дополнительные финансовые средства, полученные за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом 

Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

других физических и  юридических лиц, в том числе иностранных; 

Привлечение в Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доходы 

деятельность. В случае ведения Учреждением предпринимательской деятельности и иной 

приносящей доходы деятельности, использование имущества, в том числе денежных 

средств, приобретенных Учреждением в результате указанной деятельности производится 

в порядке, установленном соответствующим  Положением о ведении 

предпринимательской деятельности, приносящей доходы. 
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Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды  предпринимательской 

деятельности Учреждения, а также приостановить предпринимательскую деятельность, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности до решения суда по этому вопросу. 

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности  Учреждения, если она идет в ущерб уставной образовательной 

деятельности. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник имущества 

Учреждения, закрепленного за ним, в порядке, определяемом Законом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет. Учреждение должно открывать счета в 

органах казначейства. 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий и 

других форм образовательной деятельности определяется режимом и сеткой занятий в 

соответствии с реализуемой программой. 

Учреждение устанавливает максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию в соответствии с Временными 

(примерными) требованиями к содержанию и методам обучения, реализуемые в 

дошкольном образовательном учреждении и новыми санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами для Учреждения. 

 В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе 

оказывать дополнительные платные  образовательные и медицинские услуги сверх 

основных образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с 

родителями (их законными представителями). Платные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной и медицинской деятельности, 

финансируемой Учредителем. 

В случае оказания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг 

порядок их предоставления осуществляется на основе  «Положения о дополнительных 

платных услугах». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016, 

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. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 



163 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 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. 70;  

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. 70;  

Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе/сост. Н.В.Нищева. - 

СПб.: ООО Издательство «Детство –Пресс», 2019. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Возраст Методическая литература 

   5-6 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; 

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.74. 

Ребенок в семье и сообществе 

Возраст Методическая литература 

   5-6 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; 

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. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Возраст Методическая литература 

5-6 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. 79; 

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 

Возраст Методическая литература 

5-6 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; 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 
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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 «Социально-

коммуникативное развитие») стр. 85; 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб.: Детство-

Пресс, 2018. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

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

стр. 90; 

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; 

           Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду/ сост. Н.В.Нищева. - СПб.: ООО Издательство 

«Детство –Пресс», 2017; 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах/ сост. Н.В. Нищева. -  СПб.: ООО Издательство 

«Детство –Пресс», 2019. 

Формирование элементарных  математических представлений 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

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

стр. 96; 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4-5 и с 5-6 лет). – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2018. 

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; 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

с6до7 лет. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс,2017. 

Ознакомление с предметным окружением 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - М.: 

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

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

Старшая группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017.  

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

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. 

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; 

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

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

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017.  

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая астрономия для дошкольников. -  СПб.: 

ООО Издательство «Детство –Пресс», 2016; 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. - Санкт-

Петербург: «Детство - Пресс», 2017. 

 

Ознакомление с миром природы 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

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

стр. 106; 

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

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.;  

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. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Ознакомление с социальным миром 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

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

стр. 111; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

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. 112. 

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

Подготовительная к школе группа. - М., Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб: Детство-

Пресс, 2018. – с.107 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  

Возраст Методическая литература 

5-6 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;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 5-6лет.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2016г 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. -

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240с. 

 Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с5 до6 лет и с 6 до7 лет)», 2017 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 5 до 6 лет(старшая группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017, 320 с. 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск2.Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)–СПб.: Детство-Пресс,2018 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 

4-е изд., испр., и доп. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 544с. 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 192с. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.- СПб.: ООО Издательство 

«Детство –Пресс», 2013; 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 4 до 

8 лет. Наглядное –дидактическое пособие. – СПб.: ООО Издательство «Детство 

-Пресс», 2019. 

Нищева Н.В Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.1-2 часть – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Горбушина С.Б. Подготовка руки ребенка к письму на материале лексических 

тем. Рабочая тетрадь (5-7лет)  – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

(методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с.цв.ил 

Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с5 до 6 лет – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

Нищева Н.В Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 16.+цв.вкл. 

Нищева Н.ВСовершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 
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Нищева Н.В Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от4до7лет), 3-

е изд.,испр. И доп., 2018 -40с. 

Нищева Н.В Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018.-256с. 

Нищева Н.В Терадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков. (С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,ЛЬ,Р,РЬ) и звков раннего 

онтогенеза. 

Нищева Н.В Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 32с. 

Нищева Н.В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 80с. 

Нищева Н.В Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 32с. 

Нищева Н.В Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Выпуск1,2.Обучение дошкольников рассказыванию по картине с (с 5 до 7 лет): 

учеб. – нагляд. пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 16с. 

Нищева Н.В Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине. (с 5 до 7 лет). Выпуск 1,2 – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1,2,3 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В Слоговые таблицы. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 201. – 32с. 

Нищева Н.В Оснащение педагогического процесса. Картотека сюжетных 

картинок . Выпуск 21. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Нищева Н.В Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 3 Шипящие звуки, аффрикаты. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н.В Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 4 Сонорные звуки. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н.В Картотека сюжетных картинок . Употребление предлогов 2. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 32с. Цв.ил. 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2017 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов. С 4-до 7 лет. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Нищева Н.В Веселая дыхательная гимнастика – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 – 32с. 

Нищева Н.В Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

.Выпуск3.Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет). – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 8с. 

Нищева Н.ВБлокнот логопеда. Секреты добукварного периода с до 7 лет. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

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;  

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 
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образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. -

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240с. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи  с 6 до 7 лет(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017-640с.. 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 192с. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 

4-е изд., испр., и доп. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 544с. 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск1,2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) – СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 лет). Выпуск1. –Изд.2-е, доп. И 

перераб. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 лет). Выпуск2. –Изд.2-е, доп. И 

перераб. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е 

изд., доп., перераб. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2018. – 136с., цв.ил. 

Нищева Н.В Занимаемся вместе. Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.1-2 часть – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Горбушина С.Б. Подготовка руки ребенка к письму на материале лексических 

тем. Рабочая тетрадь (5-7лет)  – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

(методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

Нищева Н.В. Учусь читать дома. Книга для родителей дошкольников – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 112с. 

Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с.цв.ил. 

Нищева Н.В Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПБ.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2018.-256с. 

Нищева Н.В Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 16.+цв.вкл. 
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Нищева Н.В Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа 

и синтеза у старших дошкольников.Рабочая тетрадь. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 – 64с. Цв.ил. 

Нищева Н.В Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

Нищева Н.В Терадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков. (С,З,Ц,Ш,Ж,Ч,Щ,Л,ЛЬ,Р,РЬ) и звков раннего 

онтогенеза. 

Нищева Н.В Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от4до7лет), 3-

е изд.,испр. И доп., 2017 -40с. 

Нищева Н.В Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 32с. 

Нищева Н.В Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. – 80с. 

Нищева Н.В Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 32с. 

Нищева Н.В Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Выпуск1,2.Обучение дошкольников рассказыванию по картине с (с 5 до 7 лет): 

учеб. – нагляд. пособие. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 16с. 

Нищева Н.В Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине. (с 5 до 7 лет). Выпуск 1,2 – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Нищева Н.В Я учусь произносить звуки. Новая артикуляционная гимнастика. 

Развивающая тетрадь для дошкольников (6-7) лет. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 16с. 

Нищева Н.В Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1,2,3 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В Слоговые таблицы. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 201. – 32с. 

Нищева Н.В Оснащение педагогического процесса. Картотека сюжетных 

картинок . Выпуск 21. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Нищева Н.В Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 3 Шипящие звуки, аффрикаты. 

– СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н.В Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп . Выпуск 4 Сонорные звуки. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н.В Картотека сюжетных картинок . Употребление предлогов 2. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 32с. Цв.ил. 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2017 

Нищева Н.В Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов. С 4-до 7 лет. – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

Нищева Н.В Веселая дыхательная гимнастика – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 – 32с. 
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Нищева Н.В Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок 

.Выпуск3.Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 

до 7 лет). – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 8с. 

Нищева Н.ВБлокнот логопеда. Секреты добукварного периода с до 7 лет. – 

СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Приобщение к художественной литературе 

Возраст Методическая литература 

5-6 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;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 5-6лет.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2016г 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 319 с. 

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;  

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и дома. 6-7 лет.-  М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет  Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240с. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. - 640с. 

Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Возраст Методическая литература 

5-6 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. 128; 

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. 
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Изобразительная деятельность 

Возраст Методическая литература 

5-6 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. 135;  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 

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 группа (6- 7 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2017 г. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Возраст Методическая литература 

5-6 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. 144; 

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 1999; 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5 – 6 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017.  

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;  

Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 1999; 

Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6 – 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2017.  

 

Музыкальная деятельность 

Возраст Методическая литература 

5-6 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. 148;  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста - СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 

2016 г.; 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий (старшая группа) - СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 
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2008 г.; 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. «Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Выпуск 1. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017; 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. – СПБ.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

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;  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий (подготовительная группа) - СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2009 г.; 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2018г; 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Выпуск 1. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Возраст Методическая литература 

5-6 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. 153;  

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. 153;  

Нищева Н.В. «Веселая мимическая гимнастика. – СПБ.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

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

157; 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018: 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

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

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018: 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

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

дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Физическая культура  



173 
 

Возраст Методическая литература 

5-6 лет программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

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

161; 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей ТНР с 5 до 6 лет. – СПб.: Детство – Пресс, 2018; 

Нищев В.М., Нищева Н. В Веселые подвижные игры. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет), -

М.: Мозаика- Синтез, 2016; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для детей 

3-7 лет, - М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет,-М.: 

Мозаика- Синтез, 2016; 

Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр (2-7лет). -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

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

дошкольного возраста» 

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

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

Нищев В.М., Нищева Н. В Веселые подвижные игры. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная 

группа (6-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика доля детей 3-7 лет,- М.: 

Мозаика - Синтез, 2016; 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет, -М.: 

Мозаика - Синтез, 2016; 

Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр (2-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016 

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

дошкольного возраста» 

Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. - СПб.: Детство – Пресс, 2018; 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство – Пресс, 2018; 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселые подвижные игры для малышей. - СПб.: 

Детство – Пресс, 2016; 

Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей ТНР с 6 до 7 лет. – СПб.: Детство – Пресс, 2018; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

Перечень оборудования и средств обучения в группе 

Образов

ательна

я 

область 

Возр

аст 

Раздел 

программы 

Средства 
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5-6 

лет 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребенка, 

развитие 

общения 

Куклы, набор мебели, набор «Овощи, фрукты», набор 

посуды, столовый набор «Детская посуда» 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевой игры) 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой игры 

«Семья», «Поликлиника», «Салон красоты», 

«Библиотека», игровые ширмы для сюжетно-ролевых 

игр «Корабль», «Автомобиль», «Дом», сумки детские, 

набор «Овощи и фрукты», игрушки: весы, набор 

посуды «Чайный», набор кухонной посуды, куклы, 

машины маленькие и средние, наборы инструментов, 

парковка, руль шофера, набор дорожных знаков, 

конструктор дом, коляски, предметы-заместители 

Ребенок в 

семье и 

сообществе  

Кухня  с чайником, игры настольные, куклы в одежде 

мальчика и девочки, картинки с эмоциями, куклы 

самовязки (безликие) 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

Дидактическая игра «Профессии», алгоритм мытья 

рук, алгоритм одевания, набор сюжетных картинок 

«Все профессии важны», схемы изготовления 

поделок, паспорта комнатных растений, лейки, совок, 

фартуки, алгоритмы посадки семян, алгоритм 

одевания, алгоритм мытья рук, конструктор «Лего», 

деревянный конструктор (напольный, настольный), 

схемы конструирования 

Формирование 

основ 

безопасности 

Автомобиль «Тема», светофор, машины разного 

размера, дидактическая игра «Учим дорожные 

знаки», схемы «Правила поведения в природе» 

6-7 

лет 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребенка, 

развитие 

общения 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой игры 

«Семья», «Поликлиника», «Салон красоты», 

«Библиотека», игровые ширмы для сюжетно-ролевых 

игр «Корабль», «Автомобиль», «Дом», сумки детские, 

набор «Овощи и фрукты», игрушки: весы, набор 

посуды «Чайный», набор кухонной посуды, куклы, 

машины маленькие и средние, набор инструментов, 

парковка, руль шофера, набор дорожных знаков, 

конструктор дом, предметы-заместители 

  Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевой игры) 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой игры 

«Семья», «Поликлиника», «Салон  

красоты», «Библиотека», игровые ширмы для 

сюжетно-ролевых игр «Корабль», «Автомобиль», 

«Дом», сумки детские, набор «Овощи и фрукты», 

игрушки: весы, набор посуды «Чайный», набор 

кухонной посуды, куклы, машины маленькие и 
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средние, наборы инструментов, парковка, руль 

шофера, штурвал, набор дорожных знаков, 

конструктор дом, предметы-заместители 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Развивающая игра «Сложи картинку», набор 

картинок с эмоциями, «Правила этикета», 

дидактическая игра «Угадай эмоции по 

стихотворению», д/игра « Расскажи про детский сад» 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

Дидактические игры «Профессии», «Назови 

профессию», паспорта комнатных растений, алгоритм 

посадки растений, алгоритм мытья рук, алгоритм 

одевания, дежурства, материал для ручного труда и 

конструирования, природный материал, конструктор 

«Лего» (разного размера), схемы конструирования, 

деревянный конструктор, конструктор 

металлический, схемы изготовления поделок 

оригами, из природно-бросового материала. 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Машины маленькие и средние, набор инструментов, 

парковка, жезл регулировщика, руль шофера, набор 

дорожных знаков, деревянный конструктор 

(напольный, настольный), предметы-заменители, 

магнитный конструктор, дидактическая игра 

«Транспорт» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

                         

5-6 

лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Д/и «Домино», конструктор, дидактическая игра 

«Сложи картинку», набор схем для игр с песком, 

набор схем для игр с водой, набор для опытнической 

деятельности, стол «Песок-вода», куклы в 

национальных костюмах, д/и «Собери картинку», 

Пазлы 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

Геометрические лабиринты, кубики с цифрами, 

дидактическая игра «Подбери по форме», «Контуры», 

«Геометрические формы», «Учимся ориентироваться 

на листе», д/и «Цвет и форма», лото математическое, 

д/и «Собери пазлы», разноцветные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

кубики «Хамелеон», цветные счетные палочки 

Кюизенера 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Лото, домино в картинках, пазлы разной тематики, 

предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Посуда», «Овощи», «Игрушки», «Транспорт», 

иллюстрации «Эволюция транспорта», макеты 
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предметов ближайшего окружения, иллюстрации 

предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, стиральная машина и т.д.), 

альбом «Как жили древние люди», настольные и 

дидактические игры «Чудесный мешочек», 

Фланелеграф 

Ознакомление с 

миром природы 

Макет сельского двора, лэпбуки «Дикие животные 

лесов Нижегородской области»,  «Ворона», «Времена  

года»;картинки с изображением диких и домашних 

животных, птицы, календарь погоды, календарь 

природы,инвентарь для ухода за растениями, 

«Зеленый огород», иллюстрации с изображением 

признаков сезона, о взаимодействии живых 

организмов в сообществах (водоем, лес, луг), 

дидактические игры на природоведческую и 

экологическую тематику, альбомы «Животные 

синоптики», «Животные севера в картинках»,«Зима», 

«Весна», «Лето», «Овощи»; паспорт комнатных 

растений; Красная книга 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Кукла в русском национальном костюме, д/и 

«Семья», «Азбука этикета», развивающая игра «Мой 

любимый город», макет «Моя деревня», иллюстрации 

«Народы мира», «Народы России и ближнего 

зарубежья» 

6-7 

лет 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Д/и «Сложи узор из фигур», «Собери фигуру», 

коллекция «Камни», кукла в костюме космонавта, д/и 

«Сложи картинку», набор деревянных кубиков, схемы 

построек, конструктор-мозаика разных видов, д/и 

«Собери пазлы», «Сложи узор», дидактическая игра 

«Самоделкин», игрушка «Мельница», альбом «Схемы 

игр с водой и песком» 

 Развитие 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

Д/и «Домино», лото «Геометрические фигуры», 

счетные наборы, наборы счетных палочек, д/и 

«Подбери фигуру», «Найди столько же», 

«Геометрические лабиринты», кубики «Хамелеон», 

цветные счетные палочки Кюизенера, «Юный 

математик», «Попробуй выложи», «Посчитай-ка» 
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 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Лото, домино в картинках, пазлы разной тематики, 

предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Посуда», «Овощи», «Игрушки», «Транспорт», 

макеты предметов ближайшего окружения, 

иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, 

стиральная машина и т.д.), настольные и 

дидактические игры «Чудесный мешочек», 

Фланелеграф 

 Ознакомление с 

миром природы 

 

игрушки «Животные», игрушки «Динозавры», 

Макеты «Сельский двор», «Антарктида» (на камнях), 

лэпбуки «Дикие животные лесов Нижегородской 

области», «Ворона», «Времена года»; картинки с 

изображением диких и домашних животных, 

картинки с изображением времен года, схемы 

наблюдения за природой 

 Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Коллекция костюмов для куклы, д/и «Модница», 

куклы в русских национальных костюмах, 

иллюстрации «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Народы мира», д/и «Семья», «Азбука 

этикета», развивающая игра «Мой любимый город» 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

5-6 

лет 

Развитие речи  

Зеркало  

Столик 

Стульчики 

Шкаф для игр 

Магнитная доска 

Настольная ширма 

Интерактивная доска 

Д/ и «Зашнуруй обувь» 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания, 

свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, 

мыльные пузыри) 

Материал  (предметные и сюжетные картинки) для 

автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и  

йотированных звуков 

Алгоритмы описания предметов  

Домино и другие  настольно-печатными  игры  по 

изучаемым темам 

Папки с предметными и сюжетными картинками  
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Контейнер  небольших игрушек   

Наборы муляжей – фрукты и овощи 

Контейнер  (геометрические  фигуры, счетный  

материал)  

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи  

 Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и  слогового анализа и  

синтеза  

Материал  для звукового анализа и синтеза слов 

Магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках 

Набор карточек  со словами для чтения 

Набор карточек с предложениями 

Контейнер с игрушками для инсценировки сказок. 

Контейнер с цветными карандашами 

Набор карточек с ребусами 

Набор карточек  с  кроссвордами 

Набор карточек-шифровок  

Лэпбук по звуковой культуре речи 

Папка со схемами  рассказов   

Детские книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), 

журналы, детские энциклопедии; 

книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; 

Словесное творчество (книжки словотворчества) 

 

Приобщение к 

художественн

ой литературе 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей, сюжетные 

картинки, портреты писателей и поэтов, книжки-

раскраски, детские книги программного содержания. 

6-7 

лет 

Развитие речи Зеркало  

Столик 

Стульчики 

Шкаф для игр 

Настольная ширма 

Интерактивная доска 

Игры-шнуровки  

 

 

Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, 
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пособия для развития дыхания, 

свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, 

мыльные пузыри, перышки, листочки ) 

«Разрезные картинки»-  

Материал  (предметные и сюжетные картинки) 

 для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и  

йотированных звуков 

«Алгоритмы описания предметов»  

Лото, домино  

Предметные и сюжетные картинки (по лексическим 

темам) 

Контейнер  небольших игрушек  по лексическим 

темам 

Наборы муляжей – фрукты и овощи 

Контейнер  (геометрические  фигуры,  

геометрическое лото, геометрическое домино и 

счетный  материал)  

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи  

 Контейнер  с  материалом   по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и  слогового анализа и  

синтеза (по лексическим темам) 

магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках 

Папка со слоговыми таблицами 

Набор карточек  со словами для чтения 

Набор карточек с предложением 

Контейнер с игрушками для инсценировки  

сказок 

Контейнер масок-шапочек 

Контейнер с цветными карандашами 

Набор карточек с ребусами 

Набор карточек  с  кроссвордами 

Набор карточек-шифровок (по лексическим темам) 

Лэпбук по звуковой культуре речи 

Папка со схемами  рассказов  (по лексическим темам) 

Игры «Мерсибо» 

 

Детские книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения 
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современных авторов – рассказы, сказки, стихи), 

журналы, детские энциклопедии; 

книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; 

Словесное творчество (книжки словотворчества). 

Приобщение к 

художественн

ой литературе 

Дидактическая игра «Составь рассказ по картинке», 

альбом «Узнай сказку», игрушка Мальвина, Лото 

«Сказки», «Весело учиться», иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, сюжетные кубики, сюжетные картинки, 

портреты писателей и поэтов, книжки-раскраски, 

детские книги, схемы для заучивания стихотворений, 

сказок 

 

Х
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5-6 

лет 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Альбом с иллюстрациями «Городецкая роспись», 

«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Бирюльки», «Хохломская роспись», «Что такое 

портрет?», «Что такое пейзаж?», альбом «Любимые 

детские композиторы», силуэты глиняных игрушек, 

пальчиковый театр, теневой театр, плоскостной театр, 

театр на фланелеграфе, маски, костюмы для 

театральной деятельности (ряженья), кукольный 

театр, д/и «Цвет и краски», «Натюрморт», «Пейзаж» 

 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Наборы гуаши, цветных карандашей разных цветов, 

кисточки для рисования, кисточки для клея, салфетки, 

доски для пластилина, пластилин наборы разных 

цветов, стеки, ящик с кинетическим песком, мольберт 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Деревянный конструктор «Дом», наборы 

инструментов, конструктор «Строитель» (напольный, 

настольный), конструктор металлический, 

конструктор магнитный, конструктор «Лего» 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, 

треугольник, барабан, макеты: балалайка, гитара, 

шумовые инструменты, дидактическая игра 

«Музыкальный куб», портреты композиторов 

 

6-7 

лет  

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Произведения народного искусства, альбомы 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

альбомы с рисунками произведений декоративно-

прикладного искусства, жанровая живопись, ее виды, 

натюрморт, его виды, пейзаж, его виды, силуэты 

глиняных игрушек, глиняная посуда 

Изобразительн

ая 

Заготовки для рисования, бумага тонкая и плотная, 

цветные карандаши, гуашь, круглые кисти, цветные 

мелки, емкости для промывания ворса кистей от 
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 деятельность краски, альбомы для раскрашивания, трафареты, 

палитры 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Бросовый материал для поделок, цветная бумага, 

конструкторы разного размера, формы и материала, 

фигурки для обыгрывания построек, образцы 

построек, тематические конструкторы 

Музыкальная 

деятельность 

Развивающее пособие «Кубы с динамическими 

оттенками», кубы «тембровый звук», игрушки-

музыкальные инструменты (гитара, барабан, бубен, 

металлофон, ксилофон, треугольники, балалайка), 

картинки к песням, музыкальные игрушки, портреты 

композиторов 

Ф
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5-6 

лет 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Карточки для формирования представлений о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека 

Физическая 

культура 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия, оборудование для прыжков, коврики, 

дорожки массажные, мешочки с песком, 

оборудование для ползания и лазания, бросания и 

ловли, оборудование для общеразвивающих 

упражнений, атрибуты к подвижным играм, 

разнообразные игрушки, кольцеброс с кольцами, 

кегли набор, обручи, мячи, флажки, ленточки, 

маты,мешочки для метания, мячи разного размера, 

обручи, мячи, кегли, Гимнастическая скамейка, 

дорожка, коврик (ширина 20 см, длина 2-3 м), шнур, 

ребристая доска (длина 150см, ширина 20см), модуль 

«Змейка» (длина 100см, высота 15 см), обруч 

большой (диаметр 95 см), дуги для подлезания 

(высота 40-60см) 

 

6-7 

лет 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

Карточки для формирования представлений о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека, дидактическая игра «Угадай, кто это?» 
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образе жизни 

Физическая 

культура 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия, оборудование для прыжков, коврики, 

дорожки массажные, мешочки с песком, 

оборудование для ползания и лазания, бросания и 

ловли, оборудование для общеразвивающих 

упражнений, атрибуты к подвижным играм, 

разнообразные игрушки,  кольцеброс с кольцами, 

кегли набор, обручи, мячи, флажки, ленточки, маты, 

мешочки для метания, мячи разного размера, обручи, 

мячи, кегли, гимнастическая скамейка, дорожка, 

коврик (ширина 20 см, длина 2-3 м), шнур, ребристая 

доска (длина 150см, ширина 20см), модуль «Змейка» 

(длина 100см, высота 15 см), обруч большой (диаметр 

95 см), дуги для подлезания (высота 40-60 см) 

 

 

Перечень оборудования и средств обучения в музыкальном зале 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Портреты композиторов 28 шт. 

2.  Куб -  с динамическими оттенками 1 шт. 

3.  Куб - тембровый звук 1 шт. 

4.  Куб- ритмический рисунок 1 шт. 

5.  Кубы по слушанию 1 шт. 

6.  Иллюстрации по слушанию  

7.  Игрушки (кошка,  поросенок, 

жаба,медведь,лиса,заяц, еж) 

1 шт. 

8.  Барабан 1 шт. 

9.  Труба 1шт.. 

10.  Саксофон 1 шт. 

11.  Дудка  1 шт. 

12.  Аккордеон детский 1 шт. 
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13.  Тамбурин 1 шт. 

14.  Бубен профессиональный 1 шт. 

15.  Бубен детский  6 шт. 

16.   Ксилофон маленький 2 шт. 

17.  Ксилофон большой 1 шт. 

18.  Металлофон маленький 10 шт. 

19.  Металлофон большой 1 шт. 

20.  Шейкер 6 шт. 

21.  Набор иллюстраций музыкальных инструментов 1 шт. 

22.  Музыкальный треугольник 3 шт. 

23.  Расписные ложки 50 шт. 

24.  Металлофон - колокольчики 3 шт. 

25.  Бубенчики  30 шт. 

26.  Погремушки 20 шт. 

27.  Маракасы деревянные 6 шт. 

28.  Набор русских народных инструментов 1 шт. 

29.  Ксилофон маленький 1 шт. 

30.  Гитара неозвученная 1 шт. 

31.  Жалейка неозвученная 1 шт. 

32.  Балалайка неозвученная 3 шт. 

33.  Арфа детская 1 шт. 

34.  Аккордеоны 2 шт. 

35.  «Музыкальный домик» 1 шт. 

36.  «Музыкальное лото» 1 шт. 

37.  Колокольчики 30 шт. 

38.  Флажки 30 шт. 

39.  Султанчики 50 шт. 
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40.  Трещотка 3 шт. 

41.  Смартдоска 1 шт. 

42.  Мультимедийный проектор 2 шт 

43.  Ноутбук 1 шт. 

44.  Музыкальный центр 1 шт. 

45.  Мультимедийный экран 1 шт. 

46.  Стойки для микрофонов 2 шт. 

47.  Микрофоны  2 шт. 

48.  Микшерный пульт 1 шт. 

49.  Шар зеркальный 1 шт. 

 

Перечень оборудования и средств обучения в спортивном зале 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Стенка шведская 5 шт. 

2 скамейка 4 шт. 

3 Доска ребристая 2 шт. 

4 мишени 5 шт. 

5 Стойки для натягивания шнура 2 шт. 

6 Шторы-сетка 3 шт. 

7 Светильник потолочный 8 шт. 

8 Кольцо баскетбольное 2 шт. 

9 Дорожка массажная 1 шт. 

10 Дорожка со следками 1 шт. 

11 Дорожка тактильная с соединительными элементами 1 шт. 

12 Канат 2 шт. 

13 Ноутбук 1 шт. 

14 Мячи (большие и маленькие) 40шт. 
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15 Кубики (набор) 4 шт. 

16 Обруч гимнастический 35 шт. 

17 Ленточки 25 шт. 

18 Флажки 45 шт. 

19 Веревочки 22 шт. 

20 Кегли (набор) 1 шт. 

21 Палка гимнастическая 30 шт. 

22 Скакалка 15 шт. 

23 Коврик 14 шт 

Перечень средств обучения 

1 Кольцеброс (набор) 3 шт. 

2 Гантели  30 шт. 

3 Мяч набивной 3 шт. 

4 Мешочек для метания 10 шт. 

5 Кольцеброс (набор) 2 шт. 

6 Подушка балансировочная 10 шт. 

7 Ракетка с мячом (набор) 7 шт. 

8 Коврик резиновый для массажа 2 шт. 

9 Кольца от кольцеброса 8  шт. 

10 Комплект лыжный детский 15 шт. 

 

Перечень оборудования и средств обучения в кабинете учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Зеркало с лампой дополнительного освещения. 1 

2.  Стол детский 3 

3.  Стул детский 7 

4.  Компьютерный стол 1 
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5.  Стул взрослый 2 

6.  Шкаф для игр 1 

7.  Развивающая полочка 1 

8.  Магнитная доска для магнитной азбуки 1 

9.  Наборное полотно 1 

10.  Настольная ширма 1 

11.  Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 1 

12.  Игры-шнуровки 4 

13.  Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания,свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки,  листочки . 

1 

14.  «Разрезные картинки» 1 

15.  Материал (предметные и сюжетные картинки) для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных 

и  йотированных звуков ) 

5  

16.  Логопедический альбом для обследования речи 2 

17.  Папка-Алгоритмы описания предметов  1 

18.  Домино и другие  настольно-печатные  игры  по изучаемым темам 1 

19.  Стойки - предметные и сюжетные картинки 2 

20.  Контейнер  небольших игрушек  по лексическим темам 1 

21.  Геометрические  фигуры, счетный  материал 1 

22.  Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

10 

23.  Материал   по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые круги, квадраты разных цветов). 

1 

24.   Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и  слогового анализа и  синтеза  

10 

25.  Материал  для анализа и синтеза предложений 10 

26.  Настольно-печатные  игры  для совершенствования навыков 1 
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языкового анализа и синтеза предложений 

27.  Разрезной и магнитный алфавит 1 

28.  Алфавит на кубиках 1 

29.  Кубики Дьенеша 1 

30.  Слоговые  таблицы 1 

31.  Набор карточек  со словами для чтения 1 

32.  Набор карточек с предложениями 1 

33.  Цветные карандаши 1 

34.  Набор карточек с ребусами 1 

35.  Набор карточек  с  кроссвордами 1 

36.  Набор карточек-шифровок (по лексическим темам) 1 

37.  Лэпбук 1 

38.  Папка со схемами  рассказов  (по лексическим темам) 1 

39.  Игры «Мерсибо» 1 

40.  Контейнер – серии сюжетных картинок (по лексическим темам) 1 

41.  Картины -  В. М. Каратая «Повара»,  О. Р. Гофман «Мы играем в 

магазин»,  О. Р. Гофман «Дочки-матери»,  «Мы дежурим»,  «Корова 

с телятами и бык»,  «Кто как зимует»,  В. М. Каратая «На стройке»,  

В. М. Каратая «На границе»  В. М. Каратая «Летчики»,  В. М. 

Каратая «Строительство космической станции»  В. М. Каратая 

«Золотая рожь»,  В. М. Каратая «В пекарне»,  «На почте», 

Картины -  Ф. Васильева «Болото в лесу», И. Левитана «Сумерки. 

Луна», В.М.Каратая «Уборка урожая», О.Гофман «Мы рисуем», 

И.Грабаря «Зимний вечер», И.Шишкина «Зима», В.М.Каратая 

«Зима в городе», И.Грабаря «Сказка инея  и восходящего солнца», 

В.М.Каратая «На ферме», И.Н.Ржевцевой» Спасенный попугай», 

И.Грабаря «Март», И.Грабаря «Вешний поток»,В.Бялыницкого-

Бирюли «Изумруд весны», 

«Играем в театр», С. Жуковского «Весенняя вода», Н.Дубовского 

«Весенний вечер», « На уроке», И.Грабаря «На озере», И.Шишкина 

«Дубы», картина «Перед грозой». на флеш.карте. 

1 
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Перечень оборудования и средств обучения в кабинете педагога-психолога 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  Стул (детский) 6 шт. 

2.  Стул взрослый 1 шт. 

3.  Этажерка для игрушек 2 шт. 

4.  зеркало 4 шт. 

5.  Стол детский разный 6 шт. 

Перечень средств обучения педагога-психолога 

1.  пирамидка 2 шт. 

2.  Тактильный мешочек 1 шт. 

3.  Пальчиковый театр 1 шт. 

4.  Пазлы-вкладыши 3 шт. 

5.  Счетные палочки 1 шт. 

6.  Пластмассовые игрушки 7 шт. 

7.  Мягкие игрушки 4 шт. 

8.  д/и «Собери картинку» 1 шт. 

9.  д/и «Найди отличия» 1 шт. 

10.  Демонстрационный материал «Обитатели рек» 1 шт. 

11.  Демонстрационный материал «Перелетные птицы» 1 шт. 

12.  Демонстрационный материал «Профессии» 1 шт. 

13.  Демонстрационный материал «Домашние 

любимцы» 

1 шт. 

14.  Демонстрационный материал «Домашние 

животные и их детеныши» 

1 шт. 

15.  Набор для творчества (краски, клей, карандаши) 1 шт. 

16.  Развивающие карточки «Фрукты» 1 шт. 

17.  Д/и «4-й лишний» 1 шт. 

18.  д/и «Калейдоскоп» 1 шт. 

19.  д/и «Запомни и найди» 1 шт. 

20.  д/и «Скажи по-другому» 1 шт. 

21.  д/и «Сложи по образцу» 1 шт. 

22.  д/и «Цветные домики» 1 шт. 

23.  Д/пособие «Конструктор эмоций» 1 шт. 
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Пособия и игрушки для эффективной организации занятий по плаванию, 

проведения упражнений и игр, способствующих успешному формированию 

навыков плавания 
д
л

я
 з

а
н

я
т

и
й

 в
 ч

а
ш

е
 

 
Средства 

 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 

Д
л

я
  

за
н

я
т

и

й
  

в 
су

х
о
м

 

за
л

е 

 гимнастические скамейки 

 корзины пластиковые для инвентаря 

 массажные мячик 

 схемы с видами плавания 

 

3.3. Режим дня 

в старше-подготовительной группе №12 

компенсирующей направленности для детей ТНР (ОНР)  

(на холодный период) 

2018-2019 уч. год 

 

Режимные моменты 

ст.-подг. 

гр.№ 12 

ТНР (ОНР) 

старшая подготовительная 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность 

 

6.00 -8.10 

 

6.00 -8.10 
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Прогулка 7.30-8.00 7.30-8.00 

Подгот-ка к  завтраку,  завтрак 8.10-8.45 8.10-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

1ч.00мин. +40 1,5 часа+ 20 мин 

Занятие 1 9.00-9.20 9.00-9.30 

Занятие 2 9.40-10.00 9.40-10.10 

Занятие 3        10.20-10.40 

11.00-11.20 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

   2-ой завтрак 9.30-9.35 9.30-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 12.35-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры,  самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Самостоятельная  деятельность, чтение 

художественной лит. 

15.50-16.35 15.50-16.35 

Занятие  15.30-15.50 

15.50-16.10 

15.30-16.00 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 

 

Режим дня   

в старше-подготовительной группе №12 

компенсирующей направленности для детей ТНР (ОНР)  

(на теплый период) 

2018-2019 уч. год 

 

 

Режимные моменты 

ст.-подг. гр.№ 12 (ОНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность 

 

6.00 -8.25 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45-12.30 

Второй завтрак 9.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 12.30-12.40 
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деятельность 

Подготовка к обеду. обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну,  сон 13.10-15.00 

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) 

15.50-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.30-18.00 

 

3.4. Режим занятий 

в старше-подготовительной группе№ 12 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР)  

на 2018-2019 учебный год 

 

  старшая группа подготовительная группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Коррекционное (логопедическое)  

(9.00- 9.20) 
 2. ОО «Физическое развитие» (физическая 

культура)  

(9.40-10.00) 

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

(10.20-10.40) 

1. ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром) 
(9.00- 9.30) 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование)  

(9.40-10.10) 
3. ОО «Физическое развитие» (физическая 

культура)  

(10.20-10.50) 

в
то

р
н

и
к
 

1.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка 1,3 неделя//аппликация 2,4 неделя) 

(9.00-9.20) 
2. Коррекционное (логопедическое) 

(9.40- 10.00) 

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

                                (10.20-10.40) 

1.  Коррекционное (логопедическое)   

 (9.00-9.30) 

2. «Художественно-эстетическое развитие» лепка 

1,3 неделя//аппликация 2,4 неделя) 

(9.40- 10.10) 

3.    Психологическая коррекция  
(10.20-10.50) 

 

ср
ед

а
 

1. ОО «Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений)  
  (9.00-9.20) 

2. Коррекционное (логопедическое)   

(9.40- 10.00) 
3.  ОО «Речевое развитие» (восприятие 

художественной литературы) 

                                (10.20-10.40) 

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

(15.30-15.50) 

1. Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.30) 
2. ОО «Познавательное развитие» (развитие 

математических представлений)  

                                     (9.40-10.10) 
3. ОО «Речевое развитие» (восприятие 

художественной литературы) 

(10.20-10.50) 

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

(15.30-16.00) 
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ч
ет

в
ер

г 
1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 
(9.00-9.20) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн) 

 (9.40-10.00)  

3. ОО «Познавательное развитие» 
(конструктивно-модельная деятельность) 

(10.20-10.40) 

4. Психологическая коррекция 
(15.50-16.10) 

1.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 
 (9.00-9.30) 

2. ОО «Физическое развитие»  (бассейн) 

 (9.40.-10.10) 

3. ОО «Познавательное развитие» 
(конструктивно-модельная деятельность) 

(10.20-10.50) 

4.  Коррекционное (логопедическое) 
                                     (15.50-16.20) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Коррекционное (логопедическое) 

(9.00-9.20) 

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

(9.40-10.00) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице) 
(11.00-11.20) 

1. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

(9.00-9.30) 

2. Коррекционное (логопедическое) 
                                    (9.40.-10.10) 

3. ОО «Физическое развитие»  (на улице) 

(11.00-11.30) 

И
то

 

го
 

  17 17 

 



3.5. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Базовый вид деятельности Периодичность  

старшая группа 

 (5-6 лет) 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

«Познавательное развитие» Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 36 2 8 72 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 1 4 36 

«Речевое развитие» Коррекционное (логопедическое) 4 16 144 4 16 144 

Восприятие художественной литературы 1 4 36 1 4 36 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование  2 8 72 1 4 36 

Лепка  0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 

Конструктивно-модельная деятельность  1 4 36 1 4 36 

Музыка  2 8 72 2 8 72 

«Физическое развитие» Физическая культура в помещении 1 4 36 1 4 36 

 Физическая культура в бассейне 1 4 36 1 4 36 

 Физическая культура на прогулке  1 4 36 1 4 36 

Психологическая коррекция  1 4 36 1 4 36 

Итого   17 68 612 17 68 612 
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3.6. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

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

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 старше-подготовительная группа 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с начала сентября по конец 

мая 

36 недель 

I полугодие с начала сентября по конец 

декабря 

17 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

19 недель 

Возрастная 

группа/количество занятий в 

неделю/объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (в мин.) 

Старший возраст (5-6 лет) 17 занятий/340 мин. 

Подготовительный возраст 

(6-7 лет) 

17 занятий/510 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

АООП муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Наименование  Сроки 

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися АООП ДО 

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 (подготовительная группа) Май  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
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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 

 

3.7. Комплексно – тематическое планирование 

Старшая  группа (5-6 лет) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 –  с.137-140 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 –  с.141-143 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      1. День Знаний - Сентябрь (тематические  развлечения) 

      2. Осенний праздник  – Октябрь  

      3. День матери – Ноябрь (тематические развлечение) 

      4. Праздник Новый год – Декабрь  
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      5. День зимнего спорта – Январь (спортивный праздник) 

      6. День защитника Отечества – Февраль (тематические развлечение) 

      7. Праздник 8 марта – Март  

      8. День птиц – Апрель (тематические развлечения) 

      9. День здоровья – Апрель  

10. Праздник Весны – Апрель 

11. День Победы – Май  

12. Выпускной праздник – Май (подготовительная группа) 

3.9. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в МБДОУ обеспечивает 

реализацию адаптированной общеобразовательной программы МБДОУ 

РППС создается педагогами для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей  каждого ребенка.  

В основе построения РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность (в группе представлены материалы и оборудование для реализации всех 

видов детской деятельности); 

2. Принцип трансформируемости решается путем внесения в РППС ширм, модулей, 

мобильной мебели; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группе – ширм 

для сюжетных игр со сменными карманами, а также многофункциональных маркеров 

игрового пространства с наполнением дидактического материала из разных 

образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр, что обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС; 

4. Принцип доступности – реализуется за счет использования в группе мобильных 

этажерок и стеллажей с игровым материалом, обеспечив свободный доступ обучающихся 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

5. Безопасность среды – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению    

надежности    и    безопасности  их  использования, санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

В группе имеются следующие уголки: 

-уголок для развития речи 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-уголок театра и музыки; 

-книжный уголок; 
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-зона для настольных игр; 

-уголок природы; 

-уголок детского творчества; 

-спортивный уголок; 

-строительный уголок; 

-уголок безопасности; 

-уголок патриотического воспитания. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у детей  желание ставить и решать игровую задачу. 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по – новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно – 

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Важнейшим условием реализации программы является создание эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательная деятельность должна быть увлекательной.  

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется:  

- в процессе образовательной работы с детьми; 

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации об основной образовательной  программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией основной образовательной  программы. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной  и речевой 

области в группе и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах педагога-психолога и 

учителя-логопеда), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками. Во время различных плановых мероприятий 

(досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающей территории выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 

норматив наполняемости группы. В помещении группы достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. Выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группе 

(частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

В группе имеется уголок для снятия психологического напряжения. 

Имеется отдельный оборудованный кабинет для занятий с  учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. 

3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

 Дидактический материал: 

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

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

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

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

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

 Альбомы, посвященные 

географии нашей страны, символике родного края; 

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

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

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

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

климатические  ландшафты», «Лекарственные растения»,  «Типы костров», «Животные – 

синоптики». «Узнай по следам». 

 Макеты: 

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

«Антарктида», «Скотный двор»; 

 Карты, схемы: 

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

группа», план – карта походов. 
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 Оборудование для  организации двигательной деятельности при проведении прогулок-

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

веревки, кегли, обручи, флажки. 

 Дидактические игры: 

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

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

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

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

 Волшебная коробка «Узнай на ощупь». 

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

  

 Схемы: 

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

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

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

 Коллекции, гербарии,  наборы открыток о природе, городах; 

 Топографические знаки. 

 Природный материал. 

 Детская художественная литература: 

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

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

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

путешествую». 

Музей туризма  

 материалы, собранные 

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

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

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

карты, значки, эмблемы, стенгазеты. 

 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы и подходы к созданию РППС соответствуют ФГОС ДО. 

Мини-центр природы оснащен необходимыми средствами для реализации 

программного материала. 

 

В учебный план включены занятия по ознакомлению с миром природы по 

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

 

Особенности праздничных мероприятий: 

День защиты природы – в июне. 

 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее 
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АООП) – образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с  

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений и социальную адаптацию. 

Программа рассчитана на 2 года пребывания ребенка 5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР) в группе компенсирующей направленности. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, особенностями 

детей с ОНР, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и самостоятельной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

АООП  разработана на основе: 

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017., комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В. Нищевой, а также в части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом программы дошкольного рекреационного эколого-оздоровительного 

туризма «Веселый рюкзачок». 

Взаимодействие с родителями: Основная цель педагогов в работе с родителями – помочь 

им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного 

и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду;  

открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 

каждой семье;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 

доброжелательность друг к другу;  

равная ответственность родителей и педагогов.   

Описаны этапы работы и модель взаимодействия с семьями воспитанников, направления 

взаимодействия с семьей: информационно-аналитические, наглядно-информационные, 

познавательные, досуговые. 
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	5-6 лет
	6- 7лет
	Финансовое обеспечение


