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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 149» (далее 

Программа)  – определяет содержание, объем образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями 

речи в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  

«Детский сад № 149». Программа разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» (29 

декабря 2012 года N 273- ФЗ); 

- «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 августа 2013 г. N 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17октября 2013 г.№ 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, 2015., комплексной образовательной 

программой 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 – 240с 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,   представлена методическим пособием Н.Г. Зеленовой, Л.Е. 

Осиповой «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников». (Программа для детей 5-6, 6-7 лет). Москва 2017 г. 

Программа рассчитана на 2 года обучения ребенка 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи  (далее ТНР).  

1.1.1.Цель 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;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования; 

  создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в  целостный образовательный 

процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

  формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного 

будущего гражданина России, патриота своего Отечества. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 



 принцип признания каждого ребенка полноправным  участником 

образовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

принцип интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип 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 пяти до шести лет 

Основная образовательная программа программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015, стр. 248-250. 

 

Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 250-252. 

 

Характеристика детей 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. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 76-77 

 

1.2. 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; 

- введение ребенка с ТНР в образовательную среду ДОО; 

- 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 ДОО. 

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. 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации  обучающихся. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

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 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Достижения обучающегося 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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 

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.) 

 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 противоположного пола. 

6 
Проявляет активную жизненную позицию через участие в 

совместной деятельности в группе 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 



     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 

 

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 

      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.) 

 

     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 

 Ознакомление с предметным окружением 

1 Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены 

предметы, их свойства, качества, структуру. 

2 Сравнивает предметы, классифицирует их по заданному признаку 

 Развитие 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 

    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 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 

 

 

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; 

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, 

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. 

 Восприятие художественной литературы 

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 

6 Знаком с произведениями живописи (Шишкин И., Левитан, Серов, 

Грабарь и др.), с художниками-иллюстраторами детских книг 

(Васнецов, Рачев, Чарушин и др.) 

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

7 Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры  

народного искусства» 

 Изобразительная деятельность 

Рисование 

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 

 Лепка 

1 Умеет лепит с натуры и по представлению знакомые предметы, 

передавать их характерные особенности 

2 Умеет лепить предметы, животных, птиц, людей  пластическим, 

конструктивным и комбинированным способом 

3 Умеет лепить мелкие детали, пользуясь стекой 

 Аппликация 

1 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 

2 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 

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 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Достижения обучающегося 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 



 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

   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 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, 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Москва-столица России 

   9 Знает некоторых известных людей, прославивших нашу страну (Ю. 

Гагарин и др.) 

 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 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

   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 

   4 Активно принимает участие в проектной деятельности 

   5 Выполняет правила в групповых дидактических играх и играх с правилами 

 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, 

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. 

 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 

 Развитие 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 

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 миром природы 

   1 Знаком с понятиями: лес, луг, сад 

   2 Знает способы вегетативного размножения растений, способы ухода за 

комнатными растениями 



 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   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.) 

   5 Сравнивает насекомых по способу передвижения 

   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 

№ 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-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 простым и 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 везти  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. 

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 

 Восприятие художественной литературы 

   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 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

   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 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 

 Рисование 

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 

 Лепка 

1 Умеет лепит с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать 



их характерные особенности 

2 
Умеет лепить предметы, животных, птиц, людей  пластическим, 

конструктивным и комбинированным способом 

3 Умеет лепить мелкие детали, пользуясь стекой 

 Аппликация 

1 

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 

2 
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 

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 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Планируемые результаты  части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Возраст 

 

Показатели 

Социально-

коммуникативное  

5-6  Имеет представления о культурных ценностях и 

традициях русского народа 

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 

№ 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 



развитие Проявляет гражданско-патриотические чувства: 

любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре 

6-7  Имеет представления о культурных ценностях и 

традициях русского народа 

Проявляет уважение к культуре разных народов 

России 

Сформированы основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей 

стране, ее культуре 

Познавательное 

развитие 

5-6 Имеет первичные географические представления  о 

территории России 

Знаком с историей возникновения родного города 

Бережно относится к природе 

6-7 Знает значение государственных символов России 

(герб, флаг, гимн) 

Имеет географические представления  о территории 

России (крупные города, реки, климатические 

особенности) 

Знает назначение природных заповедников, 

«Красной книги», бережно  относится к природе 

Знает  историю возникновения родного города 

Знаком с историческими и современными 

достопримечательностями Москвы, историей 

Московского Кремля 

Речевое развитие 5-6 Знает названия некоторых городов, рек России 

Знаком с литературными произведениями о городах 

России 

6-7 Знает названия крупных городов, рек России 

Знает названия народов, населяющих Россию 

Знаком с литературными произведениями о городах 

России 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5-6 

 

Знаком с русскими народными праздниками, 

образцами народно-прикладного творчества 

народов России 

6-7 Знает  русские народные праздники, знаком  с 

образцами народно-прикладного творчества, 

национальными костюмами, фольклором народов 

России 

Физическое 

развитие 

5-6 

 

Знает русские народные подвижные игры 

6-7 Знаком со знаменитыми российскими спортсменами 

в разных видах спорта 

Знает чувашские и татарские подвижные игры 

 



   Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговой аттестации обучающихся. Индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися  Программы проводится два раза в год (в сентябре и мае месяце). 

Результаты фиксируются в «Индивидуальной карте оценки результатов 

освоения адаптированной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 149» 

(далее -  Карта), форма которой определена  «Порядком осуществления 

индивидуального учета результатов освоения воспитанниками адаптированной 

образовательной программы, а также хранения информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 149». 

Инструментарий – метод наблюдения. Результаты наблюдения педагоги 

(воспитатели), специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре) получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях). Данные  помогают педагогам, 

специалистам  в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка для успешного освоения Программы.  

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития  

обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май). 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. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 42-64) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 47-63 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Возраст Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/Методическое обеспечение 

5-6 лет Общение в ходе самостоятельной деятельности, прогулки, ситуативный 

разговор 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез,  2017 (стр.6-106) 

6-7 лет Общение в ходе самостоятельной деятельности, прогулки, ситуативный 

разговор 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика – Синтез,  2017 (стр.6-100) 

 

Развитие в семье и сообществе 
Возраст Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей/Методическое обеспечение 

   5-6 лет Сюжетно-ролевые игры 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в  детском саду, - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

(стр. 7-9, 75-95) 

Этические беседы 

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



Синтез, 2016 (14-16), (21-24), (29-33), (40-41), (44-46), (50-51), (57-58, 66) 

Беседы, ситуативный разговор 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2016  

6-7 лет     Сюжетно-ролевые игры 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду (2-7 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 (9-10), (95-116) 

Этические беседы 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика- Синтез,2016 (стр. 16-19, 24-26, 

33-40,42-44, 46-49, 51-55, 58-65, 66-71) 

Беседы, ситуативный разговор 

Буре Р.С. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет- 

М.: Мозаика - Синтез 2016  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Возраст Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/Методическое обеспечение 

5-6 лет 

 

Самообслуживание, совместный труд детей и взрослого, поручения, 

дежурство, дидактические игры 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет, - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016  (стр. 25-29; 58-74; 89-105;109-115) 

6-7 лет 

 

Самообслуживание, совместный труд детей и взрослого, поручения, 

дежурство, дидактические игры 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. (М.: Мозаика- Синтез, 2016 (стр.58-74, 89-105, 109-115) 

 

Формирование основ безопасности 
Возраст Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/Методическое обеспечение 

5-6 лет Беседы, ситуативный разговор 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения,- М.:

 Мозаика- Синтез, 2016 (1- стр.25; 2- стр.26; 3- стр.29; 4- стр.31; 5-стр.33; 6- 

стр.35) 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2016 г. (1- 

стр.8; 2- стр.11; 3- стр.13; 4- стр.15; 5- стр.16; 6- стр.18; 7- стр.20; 8- стр.22; 9- 

стр.24; 10- стр.25; 11- стр.26; 12- стр.28) 

6-7 лет Беседы, ситуативный разговор 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения, - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. (1- стр.40; 2-стр.43; 3- стр.46; 4- 

стр.49; 5-стр.52; 6- стр.57) 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2016 г. (1- 

стр.15; 2-стр.20; 3- стр.24; 4- стр.25; 5-стр.30; 6- стр.31; 7- стр.33; 8-стр.35; 9- стр.37; 

10- стр.38;11- стр.47; 12- стр.53) 

 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 



Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 63-64, 68-72, 74-77, 78-79,81-83, 87-90 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей/Методическое 

обеспечение 

5-6 лет Развитие математических представлений  

Из расчета 1 занятие в неделю – всего 36 

занятий в год 

Н.В. Нищева «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР» - Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

Тема 

№ 

занятия 

Стр. 

Осень 1 199 

Огород. Овощи 2 207 

Сад. Фрукты 3 219 

Лес. Грибы. Ягоды 4 227 

Осень 5 199 

Огород. Овощи 6 207 

Сад. Фрукты 7 219 

Лес. Грибы. Ягоды 8 227 

Одежда 9 236 

Обувь 10 246 

Игрушки 11 253 

Посуда 12 266 

Посуда 13 266 

Зима. зимующие птицы 14 279 

Домашние животные зимой 15 288 

Дикие животные зимой 16 296 

Новый год 17 303 

Транспорт 18 312 

Транспорт 19 312 

Профессии на транспорте 20 320 

Детский сад. Профессии 21 329 

Профессии. Швея 22 340 

Профессии на стройк 23 346 

Наша Армия 24 353 

Весна 25 362 

Комнатные растения 26 371 

Рыбы 27 379 

Наш город 28 386 

Сельскохозяйственные 

работы 

29 395 

Космос 30 403 

Хлеб 31 410 

Почта 32 419 

 Полевые цветы 33 434 

Полевые цветы 34 434 

Лето 35 425 

Лето 36 425 
 

Дидактические игры и 

игровые упражнения (стр. 

64-69) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  г. 

6-7 лет Развитие математических представлений  

Из расчета 2 занятия в неделю – всего 72 

Дидактические игры и игровые 

упражнения (стр. 156-161) 



занятия в год 

Н.В. Нищева «Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР» - Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Тема № занятия страница 

Осень. Деревья 1 17 

Осень. Деревья 2 17 

Осень. Деревья 3 28 

Огород .Овощи 4 36 

Огород. Овощи 5 46 

Сад. Фрукты 6 52 

Сад. Фрукты 7 60 

Насекомые и пауки 8 67 

Насекомые и пауки 9 67 

Насекомые и пауки 10 74 

Перелетные птицы 11 81 

Перелетные птицы 12 81 

Перелетные птицы 13 92 

Ягоды и грибы 14 96 

Ягоды и грибы 15 96 

Ягоды и грибы 1 104 

 Домашние животные 17 113 

Домашние животные 18 121 

Домашние животные 19 121 

Дикие животные 20 129 

Дикие животные 21 137 

Дикие животные 22 137 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

23 143 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

24 143 

Одежда. Обувь. Головные 
уборы 

25 150 

Зима .Зимующие птицы 26 158 

Зима .Зимующие птицы 27 164 

Зима .Зимующие птицы 28 164 

Мебель 9 172 

Мебель 30 172 

Мебель 31 178 

Посуда 32 186 

Посуда 33 186 

Посуда 34 192 

Новогодний праздник 35 200 

Новогодний праздник 36 208 

Транспорт 37 215 

Транспорт 38 215 

Профессии 39 223 

Профессии 40 232 

Труд на селе зимой 41 239 

Труд на селе зимой 4 246 

Орудия труда. Инструменты 43 252 

Орудия труда. Инструменты 44 260 

Животные жарких стран 45 268 

Животные жарких стран 46 274 

Комнатные растения 47 282 

Комнатные растения 48 289 

Аквариумные и речные рыбы 49 295 

Аквариумные и речные рыбы 50 295 

Аквариумные и речные рыбы 51 301 

Пономарева И.А.,Позина 

В.А.Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7лет), -М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

 
 



Ранняя весна. Мамин 

праздник 

52 308 

Ранняя весна. Мамин 

праздник 

53 314 

Наша родина-Россия 54 321 

Наша родина-Россия 55 327 

Москва-столица России 56 335 

Москва-столица России 57 342 

Санкт-Петербург 58 348 

Санкт-Петербург 59 355 

Мы читаем С.Я. Маршак 60 360 

Мы читаем С.Я. Маршак 61 370 

Мы читаем. К.И. Чуковский 62 375 

Мы читаем. К.И .Чуковский 63 381 

Мы читаем.С.В.Михалков 64 389 

Мы читаем.С.В.Михалков 65 396 

Мы читаем Барто 66 403 

Мы читаем Барто 67 409 

Поздняя весна 68 415 

Мы читаем. А.С.Пушкин 69 422 

Мы читаем. А.С.Пушкин 70 428 

Школа. Школьные 

принадлежности 

71 436 

Школа. Школьные 

принадлежности 

72 443 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельная 

деятельность 

детей/Методическо

е обеспечение 

5-6 лет Познавательно-исследовательская деятельность  

Из расчета 0,5 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 

Источники:  

1. Нищева Н.В. «Организация опытно – экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и   перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах», 

выпуск 2 – СПб, 

«Детство – Пресс», 2017. 

2. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста» - СПб, «Детство – Пресс», 2014. 

№  

п/п 

Тема занятия  Страница Источник 

  1. «Экскурсия в детскую 

лабораторию»    

Стр. 85/41        1/2 

  2. «Сила тяготения»      Стр. 88/47        1/2 
  3. «Упрямые предметы»      Стр. 89/48        1/2 
  4. «Волшебные 

стёклышки»     

Стр. 89/51        1/2 

Игры, 

эксперименты  
Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

2016 (стр.31-53) 



  5. «Почему предметы 

движутся» 

Стр. 90/53        1/2 

  6. «Хитрости  инерции» Стр. 91/55        1/2 
  7. «Что такая масса?» Стр. 92/56        1/2 
  8. «Почему дует ветер?»  Стр. 94/64        1/2 
  9. «Почему не тонут 

корабли?» 

Стр. 95/68        1/2 

  10. «Твёрдая вода. Почему 

не тонут айсберги?» 

Стр. 98/78        1/2 

  11. «Откуда взялись 

острова?» 

Стр. 99/85        1/2 

  12. «Как происходит 

извержение вулкана?» 

Стр. 100/87        1/2 

  13. «Как появляются 

горы?» 

Стр. 101/89        1/2 

  14. «Испытание магнита» Стр. 101/91        1/2 
  15. «Как образуются 

метеоритные 

кратеры?» 

Стр. 

104/100 

       1/2 

  16. «Секретные записки» Стр. 

106/104 

       1/2 

  17. «Что такое молния?» Стр. 

107/106 

       1/2 

  18. «Почему горит 

фонарик?» 

Стр. 

107/110 

       1/2 

 

6-7 лет Познавательно-исследовательская деятельность  

Из расчета 0,5 занятие в неделю – всего 18 занятий в год 
Источники:  

1. Нищева Н.В. «Организация опытно – экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и   перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах», 

выпуск 1 – СПб, 

«Детство – Пресс», 2017. 

2. Нищева Н.В. «Организация опытно – экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и   перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах», 

выпуск 2 – СПб, 

«Детство – Пресс», 2017. 

3. Нищева Н.В. «Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития личности 

дошкольника /опыты, эксперименты, игры/ - СПб, 

«Детство – Пресс», 2018. 

 

                     

№ п/п 

                                                   

Тема 

Страница                     Источник 

     1. «Песок и глина» Стр.226/154/

155 

      1/2 

     2. «Воздух и его 

свойства» 

Стр.228/158/

118 

     1/2/3 

     3. «Свечка в банке», 

«Газ», опыты с 

воздухом 

Стр.127,90,1

84 

        3 

Игры, 

эксперименты  
Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников», 

2016 (стр.56-75) 



     4. «Дерево»       Стр. 229         1 

     5. «Металл»   Стр. 

232/125 

       1/3 

     6. «Мир пластмасс»   Стр. 126         3 

     7. «Вода» Стр. 

235/115/160 

     1/3/2 

     8. «Путешествие 

капельки», опыты с 

водой  

Стр.144/103/

144 

       2/3 

     9. «Твёрдое тело: 

керамика, стекло, 

пластмасса, 

дерево» 

   Стр.142/91        2/3 

    10. «Как не обжечься?» 

(теплопроводность 

материалов) 

Стр. 

121,122,123 

        3  

    11. «Как растения 

дышат и зачем им 

вода?» 

  

Стр.146/149 

      2/3 

    12. «Заплесневелый 

хлеб» 

  Стр.120          3 

    13. «Источники звука и 

его 

распространение. 

Способы 

восприятия звуков 

человеком и 

животными» 

Стр. 

138/75/128 

     2/1/3 

    14. «Твёрдая вода. 

Почему не тонут 

айсберги?» 

  Стр.141         2 

    15. «Как увидеть 

электричество. 

Знакомство со 

светом» 

 

Стр.132/109/

69  

     3/2/1        

    16. «Магнит и его 

свойства» 

  Стр. 

231/129 

       1/3 

    17. «Электромагнит. 

Современная 

техника» 

  Стр.140         2 

    18. «Упрямые 

предметы» 

  Стр.143         2 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Возраст Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей/Методическое обеспечение 

5-6 лет Дидактические игры 

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

миром(3-7лет)-М.:Мозаика-Синтез,2016 

(стр.10,14,16,21,22,23,24,27,30,33,34,3839,42,43,45,47,48,49,51,52,56,57,61,62,63,64,

65) 

Наблюдения на прогулке 



Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа, - М.: Мозаика- Синтез, 

2016 г (стр. 80-103) 

Игры, беседы 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением(5- 6 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  (стр. 78-92) 

6-7 лет Дидактические игры 

Павлова Л.Ю. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) -М.: 

Мозаика - Синтез, 2016(стр.11-19), (стр.21-28),(стр.29-32), (стр.33-60), 

(стр.61-66) 

Наблюдения на прогулке 

Соломенникова О.А. Ознакомление   с   природой в детском саду. 

Подготовительная группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2016 г. (стр. 75-97) 

Игры, беседы 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (6- 7 лет), -М.: Мозаика- 

Синтез, 2014  (стр. 59-74) 

 

 Содержание коррекционной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие»  

 

Задачи образовательной деятельности 

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 

Восприятие художественной литературы 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015, 

стр. 100-101 

 

Развитие речи 
Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

5-6 лет Развитие речи 

Из расчета 4 занятия в неделю – всего  144 занятий в год 

Н.В. Нищева  « Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа)». Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2017. 

Тема № 

занятия 

Страница 

Осень 1 10 

Осень 2 15 



Осень 3 19 

Осень 4 24 

Овощи. Огород. Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб   5 29 

Овощи. Огород. Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб 6 35 

Овощи. Огород. Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб 7 40 

Овощи. Огород. Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб 8 44 

Сад. Фрукты .Звуки  б,бь,и,и.Буква Бб 9 49 

Сад. Фрукты.Звуки  б,бь,и,и. Буква Бб 10 56 

Сад. Фрукты.Звуки  б,бь,и,и. Буква Бб 11 59 

Сад. Фрукты.Звуки  б,бь,и,и. Буква Бб 12 65 

Лес.Грибы.Ягоды.Звуки д.дь.т,ть .Буква Д,д 13 70 

Лес.Грибы.Ягоды.Звуки д.дь.т,ть.Буква Д,д 14 75 

ЛесГрибы.Ягоды.Звуки д.дь.т,ть. БукваД,д 15 80 

ЛесГрибы.Ягоды.Звуки д.дь.т,ть   БукваД,д 16 85 

Осень 17 10 

Осень 18 15 

Осень 19 19 

Осень 20 24 

Овощи. Огород Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб   21 29 

Овощи. Огород Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб   22 35 

Овощи. Огород Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб   23 40 

Овощи. Огород Звуки п,пь,б,бь. Буква Бб   24 44 

Сад. Фрукты Звуки  б,бь,и,и. Буква Бб 25 49 

Сад. Фрукты Звуки  б,бь,и,и. Буква Бб 26 56 

Сад. Фрукты Звуки  б,бь,и,и. Буква Бб 27 59 

Сад. Фрукты Звуки  б,бь,и,и. Буква Бб 28 65 

Лес.Грибы.Ягоды. Звуки д.дь.т,ть. БукваД,д 29 70 

Лес.Грибы.ЯгодыЗвуки д.дь.т,ть.  БукваД,д 30 75 

Лес.Грибы.ЯгодыЗвуки д.д.т,ть.    БукваД,д 31 80 

Лес.Грибы.Ягоды Звуки д.дь.т,ть.  БукваД,д 32 85 

Одежда.Звуки д.дь.т,ть 33 89 

Одежда Звуки д.дь.т,ть 34 94 

Одежда Звуки д.дь.т,ть 35 98 

Одежда Звуки д.дь.т,ть 36 102 

Обувь Звуки г,гь,к,кь.БукваГг 37 109 

Обувь Звуки г,гь,к,кь.БукваГг 38 113 

Обувь Звуки г,гь,к,кь.БукваГг 39 117 

Обувь Звуки г,гь,к,кь.БукваГг 40 121 

Игрушки Звуки г,гь,к,кь 41 126 

Игрушки Звуки г,гь,к,кь 42 131 

Игрушки Звуки г,гь,к,кь 43 136 

Игрушки Звуки г,гь,к,кь 44 142 

Посуда. Звуки в,вь,ф,фь. БукваВв 45 147 

Посуда. Звуки в,вь,ф,фь БукваВв 46 151 

Посуда. Звуки в,вь,ф,фь. БукваВв 47 156 

Посуда. Звуки в,вь,ф,фь. БукваВв 48 160 

Посуда..Звуки в,вь,ф,фь. БукваВв  49 147 

Посуда. Звуки в,вь,ф,фь .БукваВв 50 151 

Посуда. Звуки в,вь,ф,фь. БукваВв 51 156 

Посуда. Звуки в,вь,ф,фь. БукваВв 52 160 

Зима.Зимующие птицы Звуки ф,фь,в,вь. 

Буква Вв 

53 170 

Зима.Зимующие птицы Звуки ф,фь,в,вь. 

Буква Вв 

54 177 

Зима. Зимующие птицы Звуки в,вь,ф,фь. 
Буква Вв 

55 184 

Зима. Зимующие птицы Звуки в,вь,ф,фь. 

Буква Вв. 

56 184 

Домашние животные зимой Звуки в,вь,ф,фь. 57 189 

Домашние животные зимой Звуки вь,в,ф,фь. 58 194 

Домашние животные зимой Звуки в,вь,ф,фь. 59 200 



Домашние животные зимой Звуки 

,ф,фь.,в,вь. 

60 203 

Дикие животные зимой .Звуки  ф,фь,в,вь. 61 209 

Дикие животные зимой. Звуки  ф,фь.,в,вь 62 213 

Дикие животные зимой. Звуки  ф,фь.,в,вь 63 219 

Дикие животные зимой. Звуки  ф,фь.,в,вь 64 223 

Новый год.Звуки х,хь,к,кь,г,гь.. Буква Хх 65 228 

Новый год. Звуки х,хь,к,кь,г,гь. Буква Хх 66 232 

Новый год. Звуки х,хь,к,кь,г,гь. Буква Хх 67 238 

Новый год. Звуки х,хь,к,кь,г,гь  Буква Хх 68 243 

Мебель. Звуки х,хь,к,кь,г,гь 69 247 

Мебель. Звуки х,хь,к,кь,г,гь 70 250 

Мебель Звуки х,хь,к,кь,г,гь 71 255 

Мебель. Звуки х,хь,к,кь,г,гь 72 260 

Транспорт.Звук ы. Буква Ыы 73 263 

Транспорт. Звук ы.Буква Ыы 74 268 

Транспорт. Звук ы.Буква Ыы 75 272 

Транспор.т Звук ы.Буква Ыы 76 278 

Профессии на транспорте. .Звуки ы-

и.БукваЫы 

77 281 

Профессии на транспорте. Звуки ы-

и.БукваЫы 

78 286 

Профессии на транспорте. Звуки ы-

и.БукваЫы 

79 290 

Профессии на транспорте. .Звуки ы-

и.БукваЫы 

80 294 

 Детскийсад..Профессии Звуки с,сь.БукваСс 81 298 

Детский сад. Профессии. Звуки 
с,сь.БукваСс 

82 302 

Детскийсад.Профессии..Звуки с,сь.БукваСс 83 308 

Детскийсад..Профессии.Звуки с,сь.БукваСс 84 311 

Профессии. Швея.Звуки с,сь 85 315 

Профессии. Швея. .Звуки с,сь 86 320 

Профессии. Швея. .Звуки с,сь 87 324 

Профессии. Швея. .Звуки с,сь 88 327 

Профессии на стройке. Звуки з,зь.Буква Зз 89 331 

Профессии на стройке. Звуки з,зь.Буква Зз 90 335 

Профессии на стройке. Звуки з,зь.Буква Зз 91 339 

Профессии на стройке. Звуки з,зь.Буква Зз 92 344 

Наша Армия.Звукис,сь,з,зь 93 347 

Наша Армия. Звуки с,сь,з,зь 94 352 

Наша Армия. Звукис,сь,з,зь 95 355 

Наша Армия. Звукис,сь,з,зь 96 358 

Комнатные растения.Звуки с,ш 97 384 

Комнатные растения. Звуки с,ш 98 388 

Комнатные растения. Звуки с,ш 99 394 

Комнатные растения. Звуки с,ш 100 399 

Весна.Звук ш,Буква Шш 101 364 

Весна. Звук ш,Буква Шш 102 369 

Весна. Звук ш,Буква Шш 103 374 

Весна. Звук ш,Буква Шш 104 379 

Комнатные растения. Звуки с,ш 105 384 

Комнатные растения. Звуки с,ш 106 388 

Комнатные растения. Звуки с,ш 107 394 

Комнатные растения. Звуки с,ш 108 399 

Аквариумные и пресноводные рыбы.Звук 

ж.Буква Жж 

109 403 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Звук 

ж.Буква Жж 

110 408 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Звук 111 413 



ж.Буква Жж 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Звук 

ж.Буква Жж 

112 416 

Наш город.Звуки ш,ж 113 420 

Наш город. Звуки ш,ж 114 425 

Наш город. Звуки ш,ж 115 428 

Наш город. Звуки ш,ж 116 432 

Весенние сельскохозяйственные 

работы.Звуки з,ж 

117 436 

Весенние сельскохозяйственные работы. 
Звуки з,ж 

118 441 

Весенние сельскохозяйственные работы. 
Звуки з,ж 

119 445 

Весенние сельскохозяйственные работы. 
Звуки з,ж 

120 448 

Космос.Звук э.Буква Ээ 121 452 

Космос. Звук э.Буква Ээ 122 456 

Космос. Звук э.Буква Ээ 123 460 

Космос. Звук э.Буква Ээ 124 464 

Хлеб. Звуки с,з,ш,ж 125 468 

Хлеб. Звуки с,з,ш,ж 126 472 

Хлеб. Звуки с,з,ш,ж 127 475 

Хлеб. Звуки с,з,ш,ж 128 479 

Почта.Звуки к,г,х 129 484 

Почта. Звуки к,г,х 130 488 

Почта. Звуки к,г,х 131 491 

Почта. Звуки к,г,х 132 493 

Правила дорожного движения. Звуки в,ф 133 501 

Правила дорожного движения. Звуки в,ф 134 501 

Полевые цветы 135 505 

Полевые цветы 136 505 

Полевые цветы 137 509 

Полевые цветы 138 509 

Насекомые и пауки. 139 512 

Насекомые и пауки. 140 516 

Насекомые и пауки. 141 521 

Насекомые и пауки. 142 524 

Времена года. Лето 143 527 

Времена года. Лето 144 532 
 

6-7 лет Развитие речи 

Из расчета 4 занятия в неделю – всего 144 занятий в год 

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет(подготовительная к школе группа).Сентябрь-январь.  

 Изд-во: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»), 2016 г. 

Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет .Февраль-март. 

Изд-во: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»), 2016 г. 

Тема № 

занятия 

Страница 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.Звук-j,буква Йй 

1 13 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.Звук-j,буква Йй 

2 22 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.Звук-j,буква Йй 

3 31 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 
Деревья осенью.Звук-j,буква Йй 

4 37 



Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Звук-j,буква Йй Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью.Звук-j,буква 

Йй 

5 43 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Звук-j,буква Йй Осень. Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья осенью.Звук-

j,буква Йй 

6 51 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Звук-j,буква Йй Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью.Звук-j,буква 

Йй 

7 56 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 
Звук-j,буква Йй Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью.Звук-j,буква 

Йй 

8 62 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звук j.Буква Ее Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью.Звук-j,буква 

Йй 

9 68 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звук j.Буква Ее Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью.Звук-j,буква 

Йй 

10 77 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звук j.Буква Ее Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью.Звук-j,буква 

Йй 

11 83 

Фрукты. Труд взрослых в садах 
Звук j.Буква Ее Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью.Звук-j,буква 

Йй 

12 91 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.Звук-j,буква Йй 

13 13 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.Звук-j,буква Йй 

14 22 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.Звук-j,буква Йй 

15 31 

Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.Звук-j,букв Йй 

16 37 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Звук-j,буква Йй 

17 43 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Звук-j,буква Йй 

18 51 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Звук-j,буква Йй 

19 56 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах 

Звук-j,буква Йй 

20 62 

Фрукты. Труд взрослых в садах 
Звук j.Буква Ее 

21 68 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звук j.Буква Ее 

22 77 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звук j.Буква Ее 

23 83 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

Звук j.Буква Ее 

24 91 

Насекомые и пауки.  

 Звук j .Буква Ее 

25 98 

Насекомые и пауки.  

 Звук j .Буква Ее 

26 103 

Насекомые и пауки.  

 Звук j .Буква Ее 

27 110 

Насекомые и пауки.  28 115 



 Звук j .Буква Ее 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 

Звук j.Буква Ее 

29 122 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 

Звук j.Буква Ее 

30 128 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 

Звук j.Буква Ее 
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Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 

Звук j.Буква Ее 

32 141 

Ягоды и грибы. Лес осенью 33 149 

Ягоды и грибы. Лес осенью 34 157 

Ягоды и грибы. Лес осенью 35 163 

Ягоды и грибы. Лес осенью 36 167 

Домашние животные 

Звук j.Буква Ю ю 

37 172 

Домашние животные 

Звук j.Буква Ю ю 

38 177 

Домашние животные 

Звук j.Буква Ю ю 

39 184 

Домашние животные 

Звук j.Буква Ю ю 

40 192 

Дикие животные наших лесов.Звук j.Буква Ее 41 200 

Дикие животные наших лесов.Звук j.Буква Ее 42 207 

Дикие животные наших лесов.Звук j.Буква Ее 43 215 

Дикие животные наших лесов.Звук j.Буква Ее 44 223 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 

Яя 

45 229 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 
Яя 

46 238 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 

Яя 

47 244 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 

Яя 

48 251 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 

Яя 

49 229 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 

Яя 

50 238 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 

Яя 

51 244 

Одежда.Обувь.Головные уборы.Звук j.Буква 

Яя 

52 251 

Зима. Зимующие птицы.Звук j. 

Буквы Йй,е,Ее,Юю,Яя 

53 259 

Зима. Зимующие птицы Звук j. 

Буквы Йй,Ее,Ее,Юю,Яя 

54 264 

Зима. Зимующие птицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Звук j. 

Буквы Йй,Ее,Ее,Юю,Яя 

55 271 

Зима. Зимующие птицы Звук j. 
Буквы Йй,Ее,Ее,Юю,Яя 

56 281 

Мебель. Звук j.  

Буквы Йй,Ее,Ее,Юю,Яя. 

57 289 

Мебель. Звук j.                                                                                                                                                                                                                                       

Буквы Йй,Ее,Ее,Юю,Яя. 

58 295 

Мебель. Звук j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Буквы Йй,Ее,Ее,Юю,Яя. 

59 303 

Мебель. Звук j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Буквы Йй,Ее,Ее,Юю,Яя. 

60 309 

Посуда. 

Звук –ц,буква Цц 

61 316 

Посуда. 

Звук –ц,буква Цц 

62 322 



Посуда. 

Звук –ц,буква Цц 

63 329 

Посуда. 

Звук –ц,буква Цц 

64 334 

Новогодний праздник 65 343 

Новогодний праздник 66 350 

Новогодний праздник 67 357 

Новогодний праздник 68 362 

Транспорт 69 369 

Транспорт 70 375 

Транспорт 71 380 

Транспорт 72 386 

Профессии 73 393 

Профессии 74 401 

Профессии 75 407 

Профессии 76 411 

Труд на селе зимой 77 420 

Труд на селе зимой 78 426 

Труд на селе зимой 79 431 

Труд на селе зимой 80 435 

Орудия труда. Инструменты. 

Звук л и буква Лл 

81 10 

Орудия труда. Инструменты. 

Звук л и буква Лл 

82 15 

Орудия труда. Инструменты. 

Звук л и буква Лл 

83 21 

Орудия труда. Инструменты. 

Звук л и буква Лл 

84 25 

Животные жарких стран 85 31 

Животные жарких стран 86 37 

Животные жарких стран 87 42 

Животные жарких стран 88 49 

Комнатные растения 89 59 

Комнатные растения 90 65 

Комнатные растения 91 72 

Комнатные растения 92 79 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов Звуки –л,ль и 

буква Лл 

93 85 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов Звуки –л,ль и 

буква Лл 

94 93 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов Звуки –л,ль и 

буква Лл 

95 100 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов Звуки –л,ль и 
буква Лл 

96 104 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов. Звуки –л,ль и 

буква Лл 

97 85 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов.Звуки –л,ль и 

буква Лл 

98 93 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов. Звуки –л,ль и 

буква Лл 

99 100 

Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и океанов. Звуки –л,ль и 

буква Лл 

100 104 

Ранняя весна. Мамин праздник. 101 115 



Первые весенние цветы 

Звуки-р,рь и буква Рр 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

Звуки-р,рь и буква Рр 

102 126 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

Звуки-р,рь и буква Рр 

103 132 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

Звуки-р,рь и буква Рр 

104 138 

Наша Родина-Россия 105 147 

Наша Родина-Россия 106 152 

Наша Родина-Россия 107 158 

Наша Родина-Россия 108 163 

Москва-столица России 109 167 

Москва-столица России 110 172 

Москва-столица России 111 178 

Москва-столица России 112 182 

Санкт-Петербург.  

Буква  ь 

113 191 

Санкт-Петербург.  

Буква  ь 

114 197 

Санкт-Петербург.  
Буква  ь 

 

115 202 

Санкт-Петербург.  

Буква  ь 

116 209 

 

Мы читаем  С.Я. Маршак 

Буква-ь 

117 216 

Мы читаем  С.Я. Маршак 

Буква-ь 

118 226 

Мы читаем  С.Я. Маршак 

Буква-ь 

119 233 

Мы читаем  С.Я. Маршак 

Буква-ь 

120 240 

Мы читаем. 

К.И.Чуковский 

121 245 

Мы читаем. 

К.И.Чуковский 

122 252 

Мы читаем. 

К.И.Чуковский 

123 258 

Мы читаем. 
К.И.Чуковский 

124 263 

Мы читаем. 

С.В. Михалков Буква-ъ 

125 268 

Мы читаем. 

С.В. Михалков Буква-ъ 

126 276 

Мы читаем. 

С.В. Михалков Буква-ъ 

127 281 

Мы читаем. 

С.В. Михалков Буква-ъ 

128 287 

Мы читаем. А.Л. Барто 129 294 

Мы читаем. А.Л. Барто 130 299 

Мы читаем. А.Л. Барто 131 305 

Мы читаем. А.Л. Барто 132 310 

Поздняя весна. Весенние цветы. 133 318 

Поздняя весна. Весенние цветы 134 318 

Перелетные птицы весной. 135 325 

Насекомые весной. 136 329 

Мы читаем.А.С.Пушкин 137 336 



Мы читаем.А.С.Пушкин 138 345 

Мы читаем.А.С.Пушкин 139 352 

Мы читаем.А.С.Пушкин 140 359 

Школьные принадлежности.Лето 141 365 

Школьные принадлежности.Лето 142 371 

Школьные принадлежности.Лето 143 377 

Школьные принадлежности.Лето 144 385 
 

 

Восприятие художественной литературы 

Возраст Образовательная деятельность в режимные моменты 

5-6 лет Восприятие художественной литературы 

1) Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова «Комплексно – 

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет)»- СПб, издательство 

«Детство – Пресс», 2016. 

2) Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет» - СПб, издательство «Детство – Пресс», 2013. 

3) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

вып.1 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

4) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

вып.2 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

5) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

вып.3 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

6) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

вып.4 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

7) Учебно – методический комплект к программе «От рождения до школы», 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду дома: 5-6 лет» - М., «Москва – 

Синтез», 2016. 

8) Учебно – методический комплект к программе «От рождения до школы», 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду дома: 6 - 7 лет» - М., «Москва 

– Синтез», 2017. 

№ п/п                                              Тема Страница Источник                 

     1. Чтение русской народной сказки «Три медведя»   Стр.12         1 

     2. Пересказ рассказа Л.Толстого «Галка и кувшин»- 

ССК 

   Стр.9         4 

     3. Чтение русской народной сказки «Вершки и 

корешки» 

  Стр.18         1 

     4. Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила» 

  Стр.179         2 

     5. Чтение сказки В. Сутеева «Мешок яблок»   Стр.23         1 

     6. Заучивание стихотворения  Н.Нищевой «Дождик – 

чистюля» 

  Стр.318         2 

     7. Чтение стихотворения К.Кубилинскаса «Красная 

Шапочка» 

  Стр.332         2 

     8. Чтение сказки В. Сутеева «Под грибом»    Стр.28        1 

     9. Чтение стихотворения Е. Благининой «Осень», 

беседа  

Стр.12/317       1/ 2 

    10. Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге»   Стр. 12/4       1/ 4 

    11. Чтение стихотворения Е. Стюарт «Огород» Стр.18/321       1/2 

    12. Заучивание стихотворения Ю.Тувима «Хозяйка Стр.18/325       1/2 



однажды с базара пришла» 

    13. Чтение и пересказ рассказа Л. Толстого 

«Косточка» 

Стр.23/165       1/7    

    14. Заучивание стихотворения Е. Благининой 

«Яблонька» 

Стр.23/326       1/2    

    15. Чтение стихотворения Е. Благининой «Белые 

грибы» 

Стр.28/330       1/2 

    16. Пересказ рассказа М.М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб» 

    Стр. 4         5 

    17. Чтение стихотворения М. Гашиной «Наша 

Алёнушка» 

Стр. 335         2 

    18. Заучивание стихотворения Г. Виеру «Шарфик» Стр.33/336       1/2 

    19. Чтение сказки Ш. Перро «Кот в сапогах» Стр.38/287       1/8 

    20. Заучивание стихотворения М.Смирновой «Таня–

неумелочка» 

Стр.38/38       1/2 

    21. Чтение стихотворения К. Кубилинскаса 

«Игрушки» 

Стр.43/341      1/2 

    22. Заучивание стих. В.Берестова «Посадили игрушку 

на полку» 

Стр.43/342       1/2 

    23. Чтение стихотворения З. Александровой «Большая 

ложка» 

Стр.48/345       1/2 

    24. Заучивание стихотворения А. Кардашова «За 
ужином» 

Стр.48/346       1/2 

   25. Чтение стихотворения Л.Татьяничевой «Снегири» Стр.55/351       1/2      

    26. Пересказ рассказа В. Сутеева «Про коньки и 

Снежинку» 

    Стр 8          6 

    27. Чтение стихотворения В. Лившица «Поросята»    Стр. 355         2 

    28. Пересказ сказки К. Ушинского «Козёл» - ССК    Стр.10         3 

    29. Чтение стихотворения Е. Стюарт «В лесу»   Стр.360         2 

    30. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята»- серии 

.сюжетных картинок 

Стр.64/16       1/4 

    31. Чтение стихотворения .Е.Благининой «Стихи о 

ёлке, о сером волке» 

 Стр. 366         2 

    32. Заучивание стихотворения -загадки В.Данько 

«Стихи о ёлке» 

Стр.69/367       1/2 

    33. Чтение стихотворения .В.Маяковского «Сработать 

мебель мудрено» 

Стр.74/368       1/2 

    34. Заучивание стихотворения Б. Заходера «Вредный 

кот» 

Стр.74/369       1/2 

    35. Чтение стихотворения-  А. Матутиса «Снежинка и 

троллейбус» 

Стр.79/372         1/2   

    36. Пересказ рассказа Л.Толстого «Девочка и грибы» - 

ССК 

   Стр. 22         5 

    37. Чтение стихотворения А. Введенского «Песня 

машиниста» 

Стр.83/37       1/2 

    38. Заучивание стихотворения Б. Заходера «Шофёр» Стр.83/376       1/2 

    39. Чтение стихотворения .В.Степанова «Повар», 

«Дворник», «Врач» 

Стр. 378         2 

    40. Заучивание загадки А. Матутиса «Детский сад» Стр. 379         2 

    41. Чтение стихотворения А. Стройло «Катюшки» Стр.91/381       1/2 

    42. Заучивание стихотвореия В. Орлова «Портниха» Стр.91/380       1/2 

    43. Чтение стихотворения В. Степановой «Наша 

армия» 

Стр.95/386       1/2 

    44. Заучивание стихотворения Н. Нищевой 

«Пехотинец» 

Стр.95/387       1/2 

    45. Чтение стихотворения В. Степанова «Крановщик Стр.99/383       1/2 

    46. Заучивание стихотворения Н. Нищевой 

«Мастерок» 

Стр.99/38       1/2 

    47. Чтение стихотворения Е. Стюарт «Подснежник» Стр.105/388      1/2 

    48. Пересказ рассказа В.Сутеева «Как зима 

кончилась»-  

     Стр. 4         6 

    49. Чтение стихотворения О. Высотской «Мимоза»,   Стр.390         2  



беседа 

   50. Заучивание стихотворения В. Пасналеевой 

«Лесная фиалка» 

  Стр.390         2 

   51. Чтение стихотворения И. Молчанова «Живой 

уголок» 

Стр.110/393       1/2 

    52. Заучиание стихотворения Н. Нищевой 

«Хлорофитум» 

Стр.110/396       1/2 

    53. Чтение стихотворения Б. Заходера «Про сома» Стр.115/398       1/2 

    54. Пересказ рассказа Е. Пемяка «Раки» - ССК    Стр. 18         5 

    55. Чтение стихотворения В. Рождественкого 

«Невские львы»  

Стр.120/402       1/2 

    56. Заучивание стихотворения Н. Нищевой «Летнй 

сад» 

Стр.120/401       1/2 

    57. Чтение стихотворения А. Матутиса «Храбрые 

бойцы 

Стр.124/404       1/2 

    58. Заучивание стих. В. Степанова «Снег растает  

поле…» 

 Стр.  403         2 

    59. Чтение стих. В. Степанова «Космонавт», 

«Астроном» 

Ср.406/40

7 

        2 

    60. Заучивание стихотворения Е. Стюарт «Ракета и я» Стр.129/4

7 

      1/2 

    61. Чтение стихотворения Е. Стюарт «Пекари» Стр.134/410      1/2 

    62. Разучивание рассказа - диалога Я. Тайца «Все 
здесь» 

Стр.134/412       1/2 

   63. Чтение стихотворения С. Маршака «Почта», 

беседа 

Стр.138/414       1/2 

    64. Заучивание стихотворения А. Шибаева «Почтовый 

ящик» 

Стр.138/415       1/2 

   65. Чтение стих. И. Яворской «Помните, и младшие, и 

старшие»  

Стр.143/417        1/2 

    66. Пересказ рассказа Л. Толстого «Девочка и грибы» 

- ССК 

    Стр. 22         5 

    67 Чтение стихотворения Е. Стюарт «Паучок», беседа Стр.147/419        1/2 

    68. Пересказ рассказа Л. Толстого «Муравей и 

голубка» 

     Стр. 8         4 

    69. Чтение стихотворения Е. Благининой «Угадайте, 

где мы были» 

  Стр. 424            2   

    70. Пересказ рассказа К. Ушинского «Утренние 

лучи»- ССК 

    Стр. 20         4 

   71. Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Одуванчик» 

Ср.152/43

0 

       1/2 

    72. Заучивание стихотворения Н. Нищевой «Клевер» Стр.152/431         2 
 

6-7 лет Восприятие художественной литературы 

Источники: 

1) Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова «Комплексно – 

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет)»- СПб, издательство 

«Детство – Пресс», 2016. 

2) Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 

лет» - СПб, издательство «Детство – Пресс», 2013. 

3) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

вып.1 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

4) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

вып.2 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

5) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 



вып.3 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

6) Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

вып.4 - СПб,     издательство «Детство – Пресс», 2016. 

7) Учебно – методический комплект к программе «От рождения до школы», 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду дома: 5-6 лет» - М., «Москва – 

Синтез», 2016. 

8) Учебно – методический комплект к программе «От рождения до школы», 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду дома: 6 - 7 лет» - М., «Москва 

– Синтез», 2017. 

№  п/п                                              Тема Страница Источ

ник        

       

     1. Чтение стихотворения А. Фета «Ласточки пропали» Стр.162/485       1/2      

     2. Пересказ рассказа Б. Житкова «Храбрый утёнок»- 

ССК 

  Стр.17         6 

     3. Чтение стихотворения А. Майкова «Кроет лист уж 

золотой» 

Стр.162/485     1/2 

     4. Пересказ рассказа И.Соколова – Микитова «Осина» Стр.162/489     1/2   

     5. Чтение сказки Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» Стр.162/267     1/8 

     6. Пересказ рассказа Г. Скребицкого «Осенние дожди» Стр.162/489       1/2 

     7. Заучивание  стихоторения И. Семёновой «Берёзка»    Стр. 486           2  

     8. Пересказ рассказа В.  Сутеева «Мы в лесу» - ССК     Стр. 6         4 

     9. Чтение стихотворения Е. Благининой «Приходите в 

огород» 

Стр.168/492       1/2  

    10. Заучивание шотландской  песенки «Купите лук» Стр.168/491       1/2 

    11. Пересказ рассказа Б. Житкова «Какяблоки 

собирают» 

Стр. 498         2    

    12.    Чтение стихоторения Н. Нищевой «Фрукты»    Стр.496           2   

    13. Пересказ рассказа В. Строкова «Насекомые осень» Стр.179/501       1/2    

    14. Заучивание стихотворения  М. Вехова «Разговор с 

жуком» 

Стр.179/499       1/2 

    15. Чтение стихотворения  А. Плещеева «Птичка» Стр.185/503       1/2  

    16. Пересказ рассказа И. Соколова – Микитова 

«Улетают журавли» 

 Стр.505/6      2/3 

    17. Заучивание стихотворения  Н. Рубцова «У сгнившей 

лесной избушки» 

Стр190/508       1/2 

    18. Пересказ рассказа И. Паловой «Последние ягоды»    Стр.509         2 

    19. Чтение рассказа К. Паустовского «Кот – ворюга» Стр195/160       1/7     

    20. Пересказ рассказа К. Ушинского «Козёл» - ССК    Стр. 10         3 

    21. Заучивание стихотворения  Е. Головина «Собраись 

и полетели...» 

Стр.201/518       1/2 

    22. Пересказ рассказа А. Клыкова «Медведь»     Стр.519        2 

    23. Чтение стих. В.Азбкина «Тупоносые братишки» Стр.206/521       1/2   

    24. Заучивание стиха В.Берестова «Картинки в лужах» Стр206/522       1/2 

    25. Чтение русской народной сказки «Снегурочка» Стр.213/50       1/8   

    26. Пересказ ассказа Е. Чарушина «Заяц» - СС     Стр.12         5 

    27. Чтение стихотворения С.Маршака «Кошкин дом» Стр.218/591       1/2  

    28. Заучивание стихотворения .Г. Маура «Старый 

бабушкин буфет» 

Стр.218/533       1/2 

    29. Чтение стихотворения Г. Мауы «Однажды…» Стр.223/538       1/2  

    30. Пересказ рассказа И. Калининой «Мамина чашка»   Стр. 540         2 

    31. Заучивание стихотворения  Н.Нищевой «Дождливый 

Новый год» 

Стр.228/543       1/2 

    32. Пересказ рассказа Н. Петровой «Птичья ёлка» -

ССК 

Стр. 228/16       1/5 

    33. Чтение рассказа А. Гайдара «Чук и Гек», беседа Стр.232/115       1/7  

    34. Пересказ рассказаВ. Суслова «Кто сльнее?» - ССК Стр.232/ 14       1/3 

    35. Чтение рассказа В.Драгунского «Сверху вниз, Стр.27/144       1/7 



наискосок» 

    36. Чтение русской. народной  сказки «7Симеонов – 7 

работников» 

Стр.237/45       1/8 

    37. Чтение стих. Е. Благининой«Угадайте, где мы 

были» 

Стр.241/555       1/2 

    38. Пересказ рассказа В. Бианки «Снегопах» Стр.241/557      

1/2 

    39. Заучивание стих. А. Шибаева «Лучше дела не найти Стр.245/557       1/2 

    40. Пересказ рассказа Л.Черского «Метла и старый 

барабн» 

   Стр.562         2 

    41. Чтение стихотворения  А.Милна «Почему мне 

нравится слон» 

   Стр.564          

    42. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Мартышки»- ССК    Стр. 16         3 

    43. Чтение стихотворения В. Нищева «Зимний сад», 

беседа 

Стр.25570       1/2 

    44. Заучивание стихотворений-  Н.Нищевой «Шефлера», 

«Колеус» 

Стр.254/569       1/2 

    45 Чтение стихотворения Е.Серовой «Подводная 

страна» 

Стр.259/571      1/2 

    46. Пересказ рассказа И.Гурвича «Лёвушка- рыбак» - 

ССК 

Стр. 575/20      2/3 

    47. Чтение стихотворения Е.Благининой «Весна»    Стр.578         2 

    48. Пересказ рассказа Г. Скреицкого «Март»- ССК Стр.265/22       1/3 

    49. Чтение стихотворения  Р. Боодулина «Вербные 
серёжки» 

Стр.265/578       1/2 

    50. Заучивание стихотворения В. Шуграевой «Маме»    Стр. 579         2 

    51. Пересказ рассказа К.Ушинского «Наше Отечество Стр.270/583       1/2 

    52. Заучивание стихотворения  З. Александровой 

«Родина» 

Стр.270/583       1/2 

    53. Чтение стихотворения Ф. Глнки «Моква», беседа Стр.275/585       1/2 

    54. Пересказ рассказа Е. Осетрова «Москва» Стр.275/586       /2 

    55. Чтение стихотворения .А.Пушкина«Люблю тебя, 

Петра творенье» 

Стр.279/586       1/2 

    56. Пересказ рассказа «Санкт – Петербург- горо рек и 

аналов» 

    Стр.588         2 

    57. Чтение стихотворения  С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке»  

Стр.23/590       1/2 

    58. Чтение стихотворения  С .Маршака «Вот какой 

рассеянный» 

Стр.283/591       1/2 

   59. Чтение стихотворения  К. Чуковсог «Доктор 

Айболит» 

Стр.286/592       1/2 

   60. Чтение стихотворения  К. Чуковского «Мойдодыр», 

беседа 

Стр.286593       1/2 

    61. Чтение стихотворения  С. Михалкова «Неверующий 

Фома» 

Стр.291/594       1/2 

    62. Чтение стихотворения С. Михалков «Дядя Сёпа», 

беседа 

Стр.291/595       1/2 

    63. Чтение стихотворения  А. Барто  «Думают ли 

звери?» 

Стр.29576        8 

    64. Чтение стихотворения А.Барто  «Мы не заметили 
жука» 

Стр.295/91       1/7 

    65. Чтение стихотворения В. Данько «Дом 

весны»,беседа 

   Стр.603        2 

    66. Пересказ рассказа И. Соколова – Микитова 

«Скворцы» 

   Стр.604        2 

   67. Пересказ рассказа  М .Богданова «Звери весной» Стр.300/600       1/2 

    68. Заучив. Стиха Л. Толстого «Вот уж снег последний 

тает» 

Стр.0/599       1/2 

    69. Чтение произведения  А. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

Стр.34/219       1/5 

    70. Чтение произведения А .Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне» 

Стр.304/225       1/6 



    71. Чтение стихотворения З .Александровой «В школу» Стр.308607       2 

    72. Заучив. стихотворения В. Берестова «Как хорошо 

уметь читать» 

Стр.308/608      1/2 

 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие»  

 

Задачи образовательной деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 101-103, 105-107,112-120, 

121-123, 126-128 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к искусству. 
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 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий (старшая 

группа) - СПб: Композитор. Санкт- 

Петербург, 2016 г. (1- стр.3;2- стр.3; 3- 

стр.6; 4- стр.8; 5-стр.11; 6- стр.14; 7- 

стр.16; 8-стр.19; 9- стр.21; 10- стр.24; 

11- стр.27; 12- стр.30; 13-стр.32; 14- 

стр.34; 15- стр.36;16- стр.38; 17- 

стр.41; 18-стр.43; 19- стр.46; 20- 

стр.48;21- стр.50; 22- стр.52; 23- 

стр.54; 24- стр.55;25- стр.57; 26- 

стр.60; 27- стр.62; 28-стр.64; 29- 

стр.67; 30-стр.69;31- стр.71;32- стр.73; 

33- стр.73; 34- стр.76; 35-стр.78; 36- 

стр.80; 37- стр.82;38- стр.83; 39- 

стр.85; 40-стр.87; 41- стр.89; 42- 

стр.92;43- стр.94; 44- стр.95; 45-стр.97; 

46- стр.99; 47- стр.101;48- стр.102; 49- 

стр.104; 50-стр.107; 51- стр.109; 52- 

стр.111; 53- стр.113; 54-стр.115; 55- 

стр.117; 56-стр.119; 57- стр.120; 58- 

стр.123; 59- стр.125; 60-стр.127; 61- 

стр.129; 62-стр.131; 63- стр.133; 64- 

стр.134; 65- стр.136; 66-стр.138; 67- 

стр.140; 68-стр.142; 69- стр.143; 70-

стр.145; 71- стр.146; 72-стр.148) 

Стихи, песни, сказки, считалки, 

загадки, басни 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день» Конспекты 

музыкальных занятий (старшая 

группа) - СПб: Композитор. Санкт- 

Петербург, 2016 г (стр. 291-302) 

6-7 лет Музыка 

Из расчета 2 занятия в неделю – 

Стихи 

И.М. Каплунова, И.А. 



всего 72 занятия в год 

И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий 

(подготовительная группа)-СПб: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2016 г. 

(1- стр.3; 2- стр.4; 3- стр.5; 4-стр.10; 5- 

стр.12; 6- стр.15; 7-стр.18; 8- стр.21; 9- 

стр.24; 10-стр.27; 11- стр.29; 12- ст.32; 

13- стр.34; 14- стр.36; 15-стр.38; 16- 

стр.39; 17- стр.41;18- стр.44; 19- ст.47; 

20-стр.50; 21- стр.52; 22- стр.54; 23-

стр.56; 24- стр.57; 25-стр.59; 26-

ст.63;27- стр.65; 28- стр.67; 29- стр.69; 

30-стр.71; 31- стр.73; 32- стр.75;33- 

стр.77; 34- стр.81; 35-стр.83; 36-стр.86; 

37- стр.87;38- стр.89; 39- стр.91; 40- 

стр.93; 41- стр.96; 42- стр.99;43-ст.101; 

44- стр.104; 45-стр.106; 46- стр.107; 47- 

стр.110; 48- стр.111; 49-стр.113; 50-

ст.117; 51-стр.120; 52- стр.123; 53- 

стр.125; 54- стр.127; 55-стр.130; 56- 

стр.132; 57-стр.134; 58- стр.137; 59- 

стр.139; 60- стр.141; 61-стр.143; 62- 

стр.146;63-стр.148; 64- стр.150; 65- 

стр.151;66- стр.154; 67-стр.157; 68- 

стр.158; 69-стр.160;70- стр.163; 71- 

стр.164; 72- стр.166) 

 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день». 

Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий 

(подготовительная группа) - СПб: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2016 

г. (стр.3-5) 

 

 

Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству. 
Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

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, 2016  

(1-стр.30;2-стр.31;  3-  стр.32; 4- стр.33; 5-стр.34;  6-  

стр.34; 7- стр.36; 8-стр.36;  9-  стр.37;  10-  стр.39; 

11- стр.42; 12- стр.43; 13-стр.43; 14- стр.43; 

15- стр.44;16- стр.45; 17-стр.45;18-стр.47;19- стр.48; 

20- стр.50;21-  стр.51;  22-  стр.52;23-стр.54; 24- 

стр.55; 25- стр.55;26- стр.57; 27-стр.58;28-

стр.59; 29- стр.60; 30- стр.61;31- стр.63; 32-

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

- М.: Мозаика- Синтез, 

2016 



стр.63;33-стр.64; 34- стр.66; 35- стр.67;36-

 стр.67; 37-стр.69;38-стр.70; 39- стр.71; 40- 

стр.72;41- стр.73; 42-стр.75;43-стр.76; 44- стр.76; 

45- стр.78;46- стр.79; 47-стр.80;48-стр.82; 49- стр.82; 

50- стр.83;51- стр.84; 52-стр.85;53-стр.86; 54- стр.88; 

55- стр.89;56- стр.90; 57-стр.91;58-стр.92; 59- стр.94; 

60- стр.95;61- стр.99;62-стр.99;63-стр.99;64-

стр.100;65-стр.101;66-стр.103;67-стр.103;68-ст. 

104;69-стр.105;70- стр.105;71-стр.107;72- ст.108) 

Лепка 

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 

занятий в год 

(1-  стр.29; 2- стр.32; 3-стр.37;  4-  стр.41; 5- стр.49; 

6-стр.51; 7- стр.56; 8- стр.60; 9-стр.64; 10- стр.67; 

11- стр.74;12- стр.81; 13–стр.83;14-стр.86;15-ст.91; 

16- стр.95;17- стр.101; 18- стр.104) 

Аппликация  

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 

занятий в год 

(1-стр.30;2-стр.35; 3-стр.38; 4- стр.40; 5-стр.47;  6-  

стр.53; 7- стр.59; 8-стр.61;  9-  стр.65;  10-  стр.71; 

11-стр.75;12-стр.77;13-стр.87;14- стр.89; 15- стр.93; 

16-стр.96; 17- стр.102; 18-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, 2016 г. 

(1- стр.34;2- стр.35; 3-стр.37;  4-  стр.38;  5- стр.38; 

6-  стр.38; 7-  стр.40; 8- стр.40; 9- стр.41; 10- стр.42;  

11-стр.45; 12- стр.47; 13- стр.47;14-   стр.48;   15-   

стр.49;   16-стр.49; 17- стр.52; 18- стр.52;19- стр.55;   

20-стр.56;21-стр.56;22- стр.58;23-стр.58;24- стр.59;   

25-   стр.60; 26-стр.60; 27- стр.61; 28- стр.64;29-  

стр.65;  30- стр.65; 31-стр.67; 32- стр.68; 33- стр.68; 

34- стр.68; 35-стр.70;36-стр.71) 

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, 2016 г. 

(1-  стр.34;  2- стр.36; 3-стр.44;  4-  стр.46; 5- стр.54; 

6-стр.57; 7- стр.60; 8- стр.66; 9-стр.69; 10- стр.70; 

11- стр.76;12- стр.81; 13-стр.83;14-стр.85; 15- ст.89; 

16- стр.94;17- стр.97; 18- стр.101) 

Аппликация  

Из расчета 0,5 занятия в неделю – всего 18 

занятий в год 

(1-стр.39;2-стр.39;3-стр.43;4-стр.43;5-стр.51;6-с.51; 

7- стр.64; 8-стр.67;  9-  стр.73;  10-  стр.74;11-

стр.79; 12-стр.82;13-стр.87; 14- стр.88; 15- стр.90; 

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

- М.: Мозаика- Синтез, 

2016 



16-стр.91;17-стр.98;18-стр.100) 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Возраст Организованная  

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельная 

деятельность 

детей/Методическо

е обеспечение 

5-6 лет Конструктивно-модельная деятельность 

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

в год 

Источники:  

1. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова 

«Комплексно – тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 

7 лет)» - СПБ,»Детство – Пресс», 2016. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа»-М., «Мозаика – Синтез», 

2016. 

3. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду/Экопластика, аранжировки и скульптуры из 

природного материала» - М., Издательский дом 

«Карапуз», творческий центр «Сфера», 2009. 

4. С.В. Соколова «Оригами для малышей» - СПб, 

«Детство – Пресс», 2010. 

 

№ 

п/п 

                                           

Тема  занятия   

Страница Источник 

  1. Поделки из 

природного 

материала – 

«Осенние дары»   

Стр.12          1 

  2. Постройка зданий, 

мостов, башен по 

образцу, схеме из 

строительного 

материала – 

«Микрорайон 

города»     

Стр. 32/34         1/2 

  3. Работа с бумагой: 

обучение 

складыванию листа 

вчетверо.  

Стр. 37          1 

  4. Поделки из шишек, 

желудей, каштанов.    

Стр. 26          1 

  5. Замок для игрушек 

из строительного 

Стр. 42          1 

 



материала.   

  6. Работа с бумагой. 

Изготовление 

объёмных фигур–

«Яблоко»  

Стр. 59/14         1/4 

  7. Работа с 

природным 

материалом -  

«Птички – 

невелички».  

Стр.60          3 

  8. Сооружение 

построек 

(коровник, 

конюшня, 

свинарник) по 

моделям.   

Стр. 64          1 

  9. Работа с бумагой. 

Изготовление 

ёлочных игрушек.    

Стр. 69          1 

10. Поделки и игрушки 

из природного 

материала – 

«Рыбки в 

аквариуме»   

Стр.114          1 

11. Мебель для куклы. 

Сооружение 

построек по 

схемам, моделям.   

Стр. 73          1 

12. Конструирование 

из бумаги – 

«Ракета» (1) 

Стр.47          4 

13. Композиция 

«Натюрморт» из 

природного 

материала.   

Стр.45          3 

14. Корабль, баржа. 

Сооружение 

построек по 

схемам, моделям.   

Стр. 78          1 

15. Работа с бумагой. 

Изготовление 

объёмных фигур– 

«Ёлочка»  

Стр.100/2

8 

        1/4 

16. Работа с 

природным 

материалом -  

«Лесные 

зверушки». 

Стр. 61          3 

17. Жилой дом, 

торговый 

комплекс. 

Сооружение 

построек по схемам 

Стр. 99/13         1/2 



- «Дома».  

18. Изготовление 

объёмных фигур из 

бумаги – 

«Светофор». 

Стр.143          1 

 

6-7 лет Конструктивно-модельная деятельность 

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

в год 

Источники: 

1. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова 

«Комплексно – тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 

7 лет)» - СПБ, «Детство – Пресс», 2016. 

2. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная группа» - М., «Мозаика 

– Синтез», 2014. 

3. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском 

саду/Экопластика, аранжировки и скульптуры из 

природного материала» - М., Издательский дом 

«Карапуз», творческий центр «Сфера», 2009. 

4. С.В. Соколова «Оригами для малышей» - СПб, 

«Детство – Пресс», 2010. 

 
№ 

п/п 

                                           

Тема  занятия   

Страница Источник 

  1. Коллективная 

композиция из 

природного материала 

– «Корзина, натюрморт 

с овощами».    

  Стр.167          1 

  2. Конструирование из 

строительного 

материала – «Зоопарк»  

  Стр.184          1 

  3. Конструирование из 

бумаги – «Письмо 

Карлсону»  

   Стр.18          4 

  4. Коллаж «Осенняя 

фантазия» из осенних 

листьев и лепестков 

цветов.   

  Стр.179          1 

  5. Работа с 

пластмассовым, 

деревянным 

конструкторами – 

«Строим «Детский 

мир».   

  Стр.206          1 

  6. Конструирование из 

бумаги – «Избушка на 

курьей ножке»  

   Стр.28          4 

  7. Коллективная 

композиция из 

  Стр.189          1 

 



природного материала - 

«Любимый гриб», 

«Бусы осени».    

  8. Конструирование из 

строительного 

материала - «На 

мебельной фабрике».   

  Стр.218          1   

  9. Конструирование из 

бумаги – «Коробочка с 

птичками»   

   Стр.33          4 

10. Поделки и 

коллективных работ из 

природного материала 

– «Моё любимое 

животное»  10 

Стр.250/6

9 

        1/3 

11. Сооружение построек 

из деревянного, 

пластмассового 

конструкторов – «На 

перекрёстке».   

Стр.232/2

5 

        1/2 

12. Конструирование из 

бумаги – «Нарцисс»   

   Стр. 54           4 

13. Поделки и 

коллективные 

композиции из 

природного материала - 

«Птички у кормушки».   

Стр.212/6

7 

        1/3 

14. Конструирование из 

коробок из – под сока – 

«Дом на нашей улице».   

Стр.265/1

5 

         1/2 

15. Конструирование из 

бумаги – «Клоун»   

   Стр.44           4 

16. Коллективная 

композиция из 

природного материала - 

«Лебеди», «Ёж, ежиха и 

ежонок».  

  Стр.161           1 

17. Постройки из 

строительного 

материала – 

«Летательные 

аппараты»    

   Стр.29           2 

18. Конструирование из 

бумаги – «Бабочка» 

   Стр.57           4 

 

 

 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 



Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 128-129, 131-132, 134-135 

Физическая культура  

 
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 2 занятия в неделю – 

всего 72 занятия в год 

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю – 

всего 36 занятий в год 

ВСЕГО 108 занятий в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: старшая группа (5-6 

лет), -М.: Мозаика- Синтез,   2016  г.  

(1-стр.15; 2-стр.17;  3-  стр.17; 4- с.19; 

5-стр.20;  6-  стр.20; 7- стр.21; 8- с.23;  

9-  стр.24;  10-  стр.24;11- стр.26; 12-

стр.26; 13-стр.28; 14- стр.29; 15- стр.29; 

16-стр.30;17-стр.32;18-стр.32; 19-с.33; 

20- стр.34;21- стр.35; 22-стр.35;23-с.37; 

24- стр.37; 25- стр.39;26- стр.41; 27-

стр.41; 28-стр.42; 29- стр.43; 30- стр.43; 

31- стр.44; 32- стр.45; 33-стр.45; 

34- стр.46; 35- стр.47;36- стр.47; 37-

стр.48; 38-стр.49; 39- стр.50; 40- стр.51; 

41-стр.52;42- стр.52; 43-стр.53; 44- 

стр.54; 45- стр.54;46- стр.55; 47-

с.57;48-стр.57; 49- стр.59; 50- 

стр.60;51-стр.61;52-стр.61;53-стр.63; 

54- стр.63; 55- стр.63;56- стр.64; 57-

стр.65;58-с.65; 59- стр.66; 60- 

стр.66;61- стр.68; 62-стр.69; 63-

стр.69; 64- стр.70; 65- стр.71; 

66-стр.71;67-стр.71;68-стр.72; 69- 

стр.73; 70- стр.73;71- стр.74; 72-

стр.75;73-стр.76; 74- стр.77; 75- стр.78; 

76-стр.79;77-стр.80;78-стр.80; 79-

стр.81; 80- стр.82; 81-стр.83;82-

стр.83;83-стр.84; 84- стр.85; 85- 

стр.86;86-стр.87;87- стр.87; 88-стр.88; 

89- стр.89; 90- стр.89;91- стр.89; 92-

стр.91;93-стр.91; 94- стр.91; 95-стр.934 

96-стр.93;97-стр.94; 98-стр.95; 99- 

стр.96;100- стр.96; 101-  стр.97;  102-  

стр.97; 103-стр.98; 104- стр.99; 05- 

стр.99;106-стр.100;107-стр.101;108-

с.101) 

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 

лет,-М.: Мозаика- Синтез, 2016(5-33) 

Подвижные игры 

Степаненкова Э.Я. 

Сборник подвижных игр .(2-7лет), -

М.: Мозаика- Синтез, 2016 (стр.71-

120) 



6-7 лет Физическая культура в помещении  

Из расчета 2 занятия в неделю – 

всего 72 занятия в год 

Физическая культура на воздухе 

Из расчета 1 занятие в неделю – 

всего 36 занятий в год 

ВСЕГО 108 занятий в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: подготовительная 

группа (6-7 лет), -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г. 

(1- стр.9; 2- стр.10; 3- стр.11;4- стр.11; 

5- стр.13; 6- стр.14;7- стр.15; 8- стр.16; 

9- стр.16;10-стр.16; 11-стр.18;12-с.18; 

13- стр.20; 14- стр.21;15-стр.22; 16-

стр.22;17-стр.23; 18- стр.24; 19- стр.24; 

20-стр.26;21-стр.26;22-стр.27;23-с.28; 

24- стр.28;25-стр.29; 26-стр.32;27-с.32; 

28- стр.32; 29- стр.34;30-стр.34; 31-

стр.34;32-стр.36; 33- стр.36; 34- стр.37; 

35-стр.38;36-стр.39;37-стр.40;38- 

с.41;39- стр.41;40-стр.42;41-с.43;42-

стр.43;43-с.45; 44- стр.46;45-стр.46;46-

стр.47;47-стр.48; 48- стр.48; 49- 

стр.49;50-стр.51; 51-стр.51;52-с.52; 

53- стр.53; 54- стр.54;55-стр.54;56-

стр.56; 57- стр.56; 58- стр.57; 59- 

стр.58;60- стр.58; 61- стр.59; 62- 

стр.60; 63- стр.60; 64- стр.61;65-

стр.62;66-стр.62;67-стр.63; 68- стр.64; 

69- стр.64;70- стр.65; 71-стр.66;72-с.66; 

73- стр.72; 74- стр.73;75-стр.73;76-

стр.74;77-стр.75; 78- стр.75; 79- стр.76; 

80-стр.78;81-стр.78;82-стр.79; 83- 

стр.80; 84- стр.80;85-стр.81;86-

стр.82;87-стр.82; 88- стр.83; 89- 

стр.84;90-стр.84;91-стр.84;92-

стр.86;93-с.86; 94- стр.87;95-стр.88;96-

стр.88;97-с.88;98-стр.89;99-стр.90;100-

стр.90;  101-  стр.91; 102-стр.92;103-

стр.92;104-стр.93; 105-стр.93;106-

стр.95;107-с.96;108-стр.96) 

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), -

М.: Мозаика- Синтез, 2016 (120-143) 

 

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.  

 

 



 

 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Групповой  

Беседы 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

 Сюжетно-дидактические 

игры 

Игры с правилами  

Чтение художественной 

литературы 

Обсуждение прочитанной 

художественной 

литературы 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Трудовая деятельность 

Рассказы о профессиях 

Развитие игровой деятельности 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека»; Куклы Барби; Маленькие 

пупсы; Набор персонажей для плоскостного театра; Наборы мелких 

фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей. 

Маски; Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей 

для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, 

счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для 

оформления причесок, каталог стрижек); Куклы  из бумаги  

Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор 

инструментов в мастерской; Кукольный дом с мебелью; Маркеры 

игрового пространства: «Больница», «Шиномонтаж», «Семья» 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе. 
- альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского 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 

Формирование основ безопасности 
- макет дороги; игры по правилам дорожного движения; 

- комплект дорожных знаков; игрушки – различные виды транспорта 



(наземный, воздушный, водный); 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», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека»; Куклы Барби; Маленькие 

пупсы; Набор персонажей для плоскостного театра; Наборы мелких 

фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей. 

Маски; Наборы чайной и кухонной посуды; Набор принадлежностей 

для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи продуктов, 

счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для 

оформления причесок, каталог стрижек); Куклы  из бумаги  

Автомобили разного назначения (средние, мелкие); Набор военная 

техника; Набор инструментов в мастерской; Кукольный дом с 

мебелью; Маркеры игрового пространства: «Больница, 

«Шиномонтаж», «Семья» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района; 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 для ручного труда 

Формирование основ безопасности 
Макет дороги; Комплект дорожных знаков; Игрушки – различные 

виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

Тематические альбомы по правилам дорожного движения; 

Подборка книг по ПДД; Дидактические игры по ПДД 

 



6-7 лет 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Групповой  

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические 

игры  

Игры с правилами  

социального содержания; 

 Беседы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Просмотр презентаций 

Рисование на социальные 

темы 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Чтение худ. литературы 

 

Развитие игровой деятельности 
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

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

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода и 

Автозаводского района; Макеты: Сартаковский мост, дорожная 

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

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

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 
Лэп-бук 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, ковер 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», «Парикмахерская», 

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

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода и 

Автозаводского района; Макеты; Российская атрибутика (флаг, герб 

и т.п.); глобус; Пособие «Мое настроение»; Тематические книги; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 



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, леп-буки 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Развитие 

математических 

представлений 

(1 раз в неделю) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(0,5 раза в неделю), 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

(0,5 раза в неделю) 

Фронтальный Беседы 

Решение проблемных 

ситуаций 

Отгадывание загадок 

Оформление книг-

самоделок 

Моделирование 

Демонстрация презентаций 

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); Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

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

стекло, резина; Наборы конструктора; строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Оформление книг-

самоделок 

Беседы 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Ателье», 

«Мастерская», « Больница», « Цирк» 



моментов Решение проблемных 

ситуаций 

Демонстрация презентаций 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Игры – эксперименты 

Наблюдение за объектами 

природы 

Исследовательская 

деятельность 

Коллекционирование 

 

Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии 

важны»; Дидактические игры  

Ознакомление с миром природы 

Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем); 

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  

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, деревянные палочки; 

Разные виды бумаги; Прочие материалы: воздушные шары, свечи; 

Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики); 

Карточки-схемы проведения экспериментов; Индивидуальные 

дневники 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 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Оформление книг-

самоделок 

Отгадывание и сочинение 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм «Мастерская», 

«Магазин», « Больница», «Цирк» 



детей   загадок 

Рассматривание 

тематических альбомов, 

иллюстраций 

Игры-эксперименты 

 

Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии 

важны»; Дидактические игры  

Ознакомление с миром природы 

Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем); 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  

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, 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; 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 

Фронтальный 

 

 Беседы 

Упражнения в решении 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 



деятельность 

- Развитие 

математических 

представлений 

(2 раза в неделю) 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(0,5 раза в неделю), 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

(0,5 раза в неделю) 

проблемных ситуаций 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Показ картин, иллюстраций 

Демонстрация презентаций 

Опытническая деятельность 

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; Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

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

стекло, резина; Наборы конструктора; строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек 

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», 

«Цирк», « Больница», «Салон красоты», «Автосервис» 

Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии 

важны»; Дидактические игры  

Ознакомление с миром природы 

Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем); 

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  

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; Песочные часы, безмен; 

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, шахматы 

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», « Салон красоты», «Ателье» 

Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии 

важны»; Дидактические игры ; Кукла - школьница 

Ознакомление с миром природы 

Календарь природы; Макеты (лес, поле, луг, водоем); 

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; 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, 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, шахматы 
 

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 

стихотворений 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Игры 

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», 

2.Сюжетные картинки - по теме «Осень»,  конверты с целыми и 

разрезными сюжетными картинками (по лексическим темам)  «За 

грибами»,  сюжетная картинка с изображением девочки с гномиком, 

серия картинок «Штанишки для мишки», серия картинок «Аленький 

цветочек», серия картинок «Воришка», серия картинок «Лев и мяч», 

картинки по теме «Труд на селе весной», серия картинок 

«Волшебное семечко», сюжетные картинки по теме «Почта», 

сюжетные картинки по теме «Правила дорожного движения», серия 

картинок «Новая машина», «Лето» 



3.Предметные картинки, плоскостные  и контурные 

изображения, трафареты по теме «Овощи», «Фрукты», «Грибы. 

Ягоды», «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»   

«Сельскохозяйственные работы», предметные картинки со звуками 

[ш], [ж] , [р], [с] , [з] 

4.Игры -  «Четвертый лишний»,  «Катины подарки»,  «Разноцветные 

листья», «Разноцветные круги», «В огороде у козы Лизы»,  « 

Поможем клоуну Роме»,  «Собери яблоки»,  «Грибники»,  «Помоги 

Пете», «Два и пять»,  «Кормушка», «Снегопад», «Веселые 

путешественники», «Поможем Жене», «На лыжах»,  «Украшаем 

елку», «Что везет лошадка?», «Помоги Пете», «Разложи вещи».  

«Найди место»,  «Найди пару», «Что перепутал художник?», «Свяжи 

пары», игра-застежка «Ерши», «Рыбка»,  «Поможем Жене и Шуре». 

«Разноцветные грузовики»,  «Разноцветные квадраты», «В гостях у 

Федоры», «Отправь посылку», «На полянке», «Что возьмем на 

пляж?», «Веселые гонки», CD «Игры на развитие словаря , звуковой 

культуры речи» 

5.Прочее оборудование - мольберт, магнитная доска, наборное 

полотно, коврограф, настольная  ширма, мячи, обручи, таблица 

«Разноцветные листочки», ведерко с каштанами,  фишки для 

слогового анализа, контейнер с цветными карандашами,  карточки со 

словами для чтения, мелкие игрушки, ведерко с пластмассовыми 

буквами, «светофоры», игрушки,  муляжи овощей и фруктов, листья, 



пальчиковые бассейны с различными наполнителями, массажные 

мячики,  магнитные буквы,   разноцветные флажки, коробочка с 

наклейками, небольшие лоскутки разных тканей, карточки для игры 

в слоговое домино «светофорчики» , игрушки, названия которых 

начинаются со звуков [к] и [г],   пластиковые бутылочки для 

упражнения на дыхание,   разноцветные шнурочки с закрепленными 

на их концах «липучками», предметы со звуками [в] и [в'] в 

названиях,   карточки со словами для составления предложений, 

соски, надетые на шпатели, игрушки (по лексическим темам), 

контейнер с фишками для слогового анализа,  карточки для 

определения места звука в слове,  карточки с ребусом,   схема 

рассказа (по лексическим темам) , конструктор «ЛЕГО»,  карточки-

шифровки (по лексическим темам), карточки с предложениями, 

алгоритм для составления рассказа (  по лексическим темам). 

Индивидуальная 

работа 3 раза в 

неделю 

 

Индивидуальный  Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стол 

Столик 

Стульчики 

Компьютерный стол 

Шкаф для игр 

Развивающая полочка 

Доска  «Скодис» 

Пособие «Говорящие кубики» 

Детские органайзеры 

Мольберт 

Магнитная доска 

Наборное полотно 

Коврограф 

Настольная ширма 



Контейнер (комплект зондов для постановки звуков и 

артикуляционного массажа, соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки ,спирт) 

Контейнер с играми-шнуровками  (по лексическим темам) 

Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания, свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары , мыльные 

пузыри, перышки, листочки ) 

Контейнер  с играми  «Разрезные картинки»- по лексическим темам 

 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) 

Папки с лото, домино и другими  настольно-печатными  играми  по 

изучаемым темам 

Папки с предметными и сюжетными картинками (по лексическим 

темам) 

Контейнер  небольших игрушек  по лексическим темам 

Наборы  муляжей – фруктов  и овощей 

Контейнер  (геометрические  фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино и счетный  материал)  

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи (по лексическим 

темам) 

 Контейнер  с  материалом   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). 



 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и  слогового анализа и  синтеза (по лексическим темам) 

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 

Кубики Дьенеша 

Папка со слоговыми таблицами 

Набор карточек  со словами для чтения 

Набор карточек с предложениями 

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) 

Лэпбуки по звуковой культуре речи 

Папка со схемами  рассказов  (по лексическим темам) 

CD «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» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение 

Беседы, обсуждение 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 



моментов Разучивание 

стихотворений 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Рассматривание 

Игры  

Дидактические игры по развитию речи  

Лото и 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 

Рассматривание 

Игры (словесные; 

хороводные) 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; Дидактические игры по развитию речи; 

Лото и 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 (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) 

1.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 



Дидактические игры 

Игры - драматизации 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Игры 

«Дубы», картина «Перед грозой». 

2.Сюжетные картинки-по теме «Осень»,,иллюстрация к сказке 

«Как кузнечик помогал слабым», с изображениями перелетных и 

водоплавающих птиц, серия картинок «Щенок», иллюстрация к 

сказке «Как щенок узнал, кто всех важнее», с изображением 

медведя, строящего берлогу, картинка-загадка, сюж.карт. «В 

зимнем лесу», с изображением дворника, убирающего снег, 

«Праздник в детском саду», серия картинок к  «Сказке про львенка, 

иллюстрации к сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева», 

открытки с видами Москвы, иллюстрации к произведениям  

С.Я.Маршака, иллюстрации к стихотворению «Дядя Степа», 

иллюстрации к стихам Михалкова, иллюстрации к песенке друзей, 

иллюстрации к произведениям Барто, серия картинок В.Сутеева к 

сказке, А.Барто «Медвежонок-невежа», иллюстрации к книге 

«Игрушки», иллюстрации к сказке Пушкина, 

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 растений, животных морей и акеанов, 

речных рыб, первых весенних цветов, по теме Наша Родина-

Россия», с видами Санкт-Петербурга, с изображениями героев 

«Сказки о глупом мышонке», к произведениям  С.Я.Маршака, 

изображения героев сказки «Кошкин дом», изображения предметов 

из сказки «Мойдодыр», изображения героев сказок Чуковского, 

изображения героев сказки «Айболит», изображения героев сказки 

«Краденое солнце», изображения предметов из стихотворения 

Трезор», с изображениями героев Сказки о царе Салтане», 

изображения героев «Сказки о золотом петушке», с изображениями 

школьных принадлежностей 



4. Игры - «Два и пять», Веселый клоун», «Накорми животных», 

«Кто за забором», «Кто скорее?», «Чего не стало?», «Елка для 

птиц», «Что бы это значило?», 

5.Прочее оборудование – наборное полотно, магнитная доска, 

коврограф, мольберт, фишки для анализа предложений, символы 

для составления алгоритма рассказывания, муляжи овощей и 

фруктов, карточки со схемами предложений, мнемотехническая 

таблица, полоски для анализа предложений, «светофорчики», 

листы с крассвордами, звуковые схемы, карточки с ребусами, 

маски-шапочки, карточки со словами, карточки-шифровки,таблицы 

с опорными картинками, карточки для игры в домино, ширма, 

перчаточные куклы-зверята, контейнер с буквами, магнитные 

буквы, небольшой российский флаг, элементы  костюмов и 

атрибуты для игры-драматизации, фигурки для настольного театра, 

CD «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 

ситуации 

Рассматривание 

Игры 

 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стол 

Столик 

Стульчики 

Компьютерный стол 

Шкаф для игр 

Развивающая полочка 

Доска  «Скодис» 

Пособие «Говорящие кубики» 

Детские органайзеры 

Мольберт 

Магнитная доска 

Наборное полотно 

Коврограф 

Настольная ширма 

Контейнер (комплект зондов для постановки звуков и 

артикуляционного массажа, соски, шпатели, вата, ватные палочки, 



марлевые салфетки ,спирт) 

Контейнер (контейнер с играми-шнуровками  (по лексическим 

темам) 

 Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания ,свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, 

мыльные пузыри, перышки, листочки ) 

Контейнер  с играми  «Разрезные картинки»- по лексическим темам 

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) 

Папки с лото, домино и другими  настольно-печатными  играми  по 

изучаемым темам 

Папки с предметными и сюжетными картинками (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 (по лексическим 

темам) 

 Контейнер  с  материалом   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) 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и  слогового анализа и  синтеза (по лексическим темам) 

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 

Контейнер -Алфавит на кубиках 

Кубики Дьенеша 

Папка со слоговыми  таблицами 

Набор карточек  со словами для чтения 

Набор карточек с предложениями 

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) 

Лэпбуки  по звуковой культуре речи 

Папка со схемами  рассказов  (по лексическим темам) 

CD «Игры на развитие словаря, 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» 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение 

Беседы, обсуждение 

Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок 

Разучивание стихотворений 

Пересказ 

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 

Дидактические игры по развитию речи; 

Лото и домино; 

Алфавит, разрезная азбука 

Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские 



по сюжетной картине и 

серии картин) 

Дидактические 

игры; 

Игры - драматизации 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

Игры (словесные, 

хороводные) 

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 

Рассматривание 

Игры  

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 

Дидактические игры по развитию речи; 

Лото и домино; 

Алфавит, разрезная азбука магнитная 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 (альбомы загадок, 

рассказов, составленных детьми); Книжкина  больница; Детская 

библиотека 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Фронтальный 

 

 

Показ, образец 

Беседы 

Рассматривание произведений 

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные 

Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 



Рисование 

(2 раза в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

 

 

 искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий народно-
прикладного искусства, 
иллюстраций) 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные) 
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 
 

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, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Памятки для самостоятельной работы «Лепка», 

«Рисование», Аппликация»; 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» 

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; Афишы, билеты. 

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 



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, 
музыкально-ритмические) 
Привлечение детей к оформлению 
помещений 
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, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 

катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) Памятки для 

самостоятельной работы «Лепка», «Рисование», 

Аппликация»;  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» 

Приобщение к искусству 

Детская библиотека; Силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства; Портреты поэтов и 

писателей; Любимые детские книги; Книги по темам 

Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения 

в образ; Афишы, билеты. 

Музыка 

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций  

Ширма; 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 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; 

 

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, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Памятки для самостоятельной работы «Лепка», 

«Рисование», Аппликация»;  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» 

Приобщение к искусству 

Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства; Детская библиотека; Портреты поэтов и 

писателей; Любимые детские книги; Книги по темам 

Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения 

в образ; Афишы, билеты. 

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) 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ, образец 

Беседы 

Рассматривание  произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного 

искусства, иллюстраций) 

Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, 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 
 

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; 

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»;  пособия «Дорисуй», 

«Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась…» 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 

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 

Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения 

в образ; Афишы, билеты; Маски для игр-драматизаций  

Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для 

театрализованных  и режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

Музыка 

Музыкально-дидактические игры; 

Портреты композиторов 

Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Ребусы и кроссворды на музыкальные темы 
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 певческого 

дыхания, голосовой активности, 

звуковедение, музыкально-

ритмические); 

Привлечение детей к оформлению 

помещений; 

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, береста, мох) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Памятки для самостоятельной работы «Лепка», 

«Рисование», Аппликация»;  пособия «Дорисуй», 

«Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась…» 



Строительные игры 

Показ спектаклей для самых 

маленьких 

 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 

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; Книжкина больница; Костюмы 

(элементы) для вхождения в образ, Афишы, билеты. 

Маски для игр-драматизаций; Ширма; Разные виды 

театров; Атрибуты для театрализованных и режиссерских 

игр (элементы костюмов) 

Музыка 

Музыкально-дидактические игры; Портреты 

композиторов; Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

Ребусы и кроссворды на музыкальные темы 
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  

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; 



Самостоятельное оформление 

уголков в группе; 

Изготовление подарков своими 

руками 

Строительные игры 

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»; пособия 

«Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», 

«Укрась…» 

Папки «Виды бумаги», «Виды картона»; 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; Книжкина больница; Детское 

словотворчество; Костюмы (элементы) для вхождения в 

образ; Афишы, билеты; Маски для игр-драматизаций  

Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

Музыка 

Музыкально-дидактические игры; Портреты 

композиторов; Кубик  музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

Ребусы и кроссворды на музыкальные темы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 



Организованная 

образовательная 

деятельность  

Физическая культура 

в помещении 

(2 раза 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; 

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 спорта», «Летние виды спорта», 

Городки; 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой; Схемы выполнения 

движений; 

Кольцо для игры в мини-баскетбол; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментах 

Утренняя 

гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

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; 

Практические: выполнение движений, 

Ориентиры; 

«Дорожка здоровья»; Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Шашки; Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 

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 



работа 

Физкультурные 

развлечения 

 (1 раз в месяц) 

День здоровья 

 (1 раз в год) 

повторение упражнений с изменениями и без, 
проведение упражнений в игровой форме 

движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр 

Силомер; Эмблемы  

Медали; Альбомы «Мы за здоровый образ 

жизни»,  

« Моя спортивная семья» 

 Макет стадиона, хоккейной коробки. 

  Эспандеры 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с элементами 

движений; 

Рассматривание иллюстраций, 

журналов о спорте альбомов, 

открыток 

Коллекционирование 

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 спорта», «Летние виды спорта», 

Городки; 

Шашки, шахматы; Дидактические игры со 

спортивной тематикой; Схемы выполнения   

движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр 

Силомер; Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за 

здоровый образ жизни», «Моя спортивная 

семья»; Эспандеры 

 



6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  
Физическая культура 

в помещении 

(2 раза 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 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; 

Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; ворота для игры в 

футбол 

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; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментах 

Утренняя 

гимнастика 

Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

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; 

Мячи большие, средние, малые; 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; 



Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

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 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой; Схемы выполнения 

движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр 

Силомер; Эмблемы; Медали; Альбомы «Мы за 

здоровый образ жизни», « Моя спортивная 

семья», « Чемпионат мира по футболу». 

Макет стадиона, хоккейной коробки 

Эспандеры 

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; 
Мячи большие, средние, малые; Обручи;  

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания; 

Ленты цветные короткие; Кегли, 

кольцеброс; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта», 

Городки; Шашки, шахматы; Дидактические 

игры со спортивной тематикой; Схемы 

выполнения движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 

Маски для подвижных игр; Силомер; 

Эмблемы; Медали 
Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « 
Моя спортивная семья»; Макет стадиона. 
Эспандеры 



 

                                                 



 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  речевых нарушений у детей 

 

 Коррекционная работа учителя-логопеда  

с детьми 5-6 лет 

Направления работы Формы работы  

 

Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая работа Индивидуальная 

Подгрупповая 

2 раза в год  

 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(развитие словаря, формирование и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие фонетико-

фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа, развитие просодической стороны речи, 

коррекция  произносительной стороны речи, работа над 

слоговой структурой слова, совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза, обучение элементам грамоты, 

 развитие связной речи и речевого общения. 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии 

с расписанием 

ООД 

3.Работа с семьей Групповые 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации. 

Анкетирование. 

По плану 

 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 



 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с различными 

приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде,числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными  

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового 

анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 



 

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки :слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи :лов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - 

звонкий , твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

Развитие связной речи  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 



 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

  

Коррекционная работа учителя-логопеда  

с детьми 6-7 лет 

Направления работы Формы работы  

 

Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая работа Индивидуальная 

Подгрупповая 

2 раза в год  

 

2.Коррекционно-развивающая работа с детьми 

развитие словаря,формирование и 

совершенствование грамматического строя речи, 

развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа, развитие 

просодическойстороныречи,коррекция 

произносительной стороны речи,работа над 

слоговой структурой слова,совершенствование 

фонематического восприятия,навыковзвукового 

анализа и синтеза,обучение элементам грамоты,  

развитие связной речи и речевого общения 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии с 

расписанием ООД 

3.Работа с семьей Групповые 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации. 

Анкетирование. 

По плану 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 



 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конcтpyкцияx, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временныx формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 Уточнить произношение звуков Ш, [ц], [ч], [Щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 



 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной  

звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости -звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить со звуками [Л, [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 



 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в 

рамках организованной образовательной деятельности в соответствии с 

расписанием и в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе режимных моментов - ежедневно. Занятия проводятся по подгруппам. 

Подгруппы организуются на основе диагностики с учетом актуального развития 

детей и имеют подвижный состав. 

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед 

осуществляет в режимные моменты.  

Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, родителями. 
 

 Система взаимодействия специалистов по реализации Программы 
 

Образовательная 

область 

Подраздел Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

- 

Воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

- 

Воспитатель-учитель-

логопед-родители 

Основы безопасности - Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Развитие 

математических 

представлений 

 

Познавательно-

исследовательская, 

Конструктивно-

модельная 

Воспитатель, 

педагог-психолог* 

 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель-Учитель-

логопед 

 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Логопедическое занятие 

Воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

 

 

Учитель-логопед, 

воспитатель 



 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
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Рисование 

Лепка, аппликация 

Музыкальное развитие 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель-

Воспитатель-

Учитель-логопед* 

Воспитатель 

 

Воспитатель-Учитель-

логопед 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Физическая культура Инструктор по 

физической 

культуре-

Воспитатель* 

Воспитатель-Учитель-

логопед 

 

(  )* - присутствие на занятие, сопровождение воспитанников в ходе ООД 

 

2.4. 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). 
Коммуникативная 

деятельность  направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В 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. 



 

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, 

Речевая 

деятельность направлена на овладении 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-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Чтение 

художественной 

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.  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 



 

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 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 

Особенности  организации культурных практик 

Программой предусматривается организация культурных практик  с 

целью приобщения детей к разным видам социальной культуры. 

Место культурных практик в режиме дня 

Название 

культурной 

практики 

Возраст обучающихся /периодичность 

5-6 лет 6-7 лет 

Игротека 

«Дорогою добра» 

 1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

 



 

Содержание работы 
 5-6 лет 

Игротека 

«Дорогою 

добра» 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию «ТЦ Сфера», 2015  

1. Чем похожи мальчики и девочки» - зан. № 1, стр. 32 

2. Настроения и чувства – зан. № 2, стр. 36 

3. Об этикете – зан. № 6, стр.52 

4. Труд «мужской» и «женский» – зан. № 10, стр. 72 

5. Взаимоотношения и общение в семье – зан. № 13, стр. 87 

6. История развития человечества – зан. № 15, стр. 96 

7. Родословная – зан. № 20, стр. 122 

8. Ремесло и рукоделие – зан. № 29, стр. 158 

9. Русское народное творчество – зан. № 32, стр. 176 

 6-7 лет 

Игротека 

«Дорогою 

добра» 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова  

Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию «ТЦ Сфера», 2015 

1. «Правила безопасного поведения. Полезные и вредные 

привычки» – стр.52 

2. «Настроением можно управлять» – стр.58 

3. «Родственные связи» – стр. 90 

4.  «Кто такой культурный человек» - стр.127 

5. «Как жили первобытные люди» - стр. 134 

6. «Изобретения и достижения человека» - стр. 158 

7. «Слава великих городов России» - стр. 188 

8. «Что такое культурное наследие. О русской культуре» - стр. 

236 

9. «Культура разных народов» - стр. 292 

 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития 

детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 



 

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

Способы поддержки детской инициативы 
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 ДОО, 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. 

2.6.  Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. стр. 143 - 144 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Направления 

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с 

семьей 

Периодичность 

 Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 



 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

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.  Иные характеристики содержания Программы 

 Физкультурно – оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 

двигательной активности групп и системой закаливания.  

 

Закаливающие мероприятия в ДОО: 
Группы  В  зимний период В летний период 

Старшая группа 

5-6 лет 
 Утренняя гимнастика 

 Прогулка 2 раза в день 

 Умывание лица, шеи, рук 

до локтя прохладной водой 

 Полоскание рта 

 Световоздушные ванны 

 Хождение босиком 

 Солнечные ванны 

 Купание в бассейне 

 Игры с водой 

 Сон в хорошо проветренном 

помещении 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка 2 раза в день 

 Умывание лица, шеи, рук 

до локтя прохладной водой 

 Полоскание рта 

 Световоздушные ванны 

 Хождение босиком 

 Солнечные ванны 

 Купание в бассейне 

 Игры с водой 

 Сон в хорошо проветренном 

помещении 

 

Режим двигательной активности 

Вид двигательной      активности Время проведения 

 

      В режиме        В плане  Ст. гр. Подг. 

гр. 

Утренняя гимнастика До завтрака Ежедневно 10 10 



 

 

 2.8.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Описание образовательной деятельности части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Цель - воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми 

знаний о своей стране, родном крае, помогает им устанавливать 

Игры на физкультурной 

площадке 

Во второй 

половине дня 

 

3р. в неделю 

 

 

20-25 

 

25-30 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

На утренней    

прогулке 

На  вечерней 

прогулке 

Ежедневно 

 

    

Ежедневно 

п/и 5-7 

 

25 

п/и 5-7 

 

25 

Музыкальные занятия Первая 

половина дня 

Вторая 

половину дня 

 

2р. в неделю 

 

25 

 

30 

Занятия физической культурой Первая 

половина дня 

3 р. в  

неделю 

25 30 

Физкультминутка Ежедневно ООД 3 3 

Спортивные игры На прогулке Ежедневно 10-15 10-15 

Музыкальные игры Утро 

 

Вечер 

2р. в неделю 

 

Развлечение 

1р. в месяц 

10 

 

25 

15 

 

30 

Самостоятельная деятельность 

детей на прогулке 

Утренняя 

прогулка 

Вечерняя         

прогулка 

 

Ежедневно 

 

по 

50-55 

 

по 

55-60 

Самостоятельные игры в 

помещении и прочие движения в 

режиме дня 

Утро 

День 

Вечер 

 

Ежедневно 

 

30 

 

35 

Индивидуальная работа по 

развитию движений  

 

 

На прогулке 

 

Ежедневно 

 

10-12 

 

10-15 

 

Спортивные развлечения 

 

 

Вторая 

половина дня 

 

1 раз в мес. 

 

25-30 

 

35-40 

 

Спортивные праздники 

 

 

 

 

2 р. в год 

 

60 

 

60 

Суммарная двигательная 

активность в течение дня 

   

266 

мин. 

 

304  

мин. 

Средние значения показателей 

двигательной активности детей 

   

265-280 

мин. 

 

267-

315 

мин. 



 

взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предлагаемые темы 

связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину 

сведений о России. 
 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

Родная семья старшая группа подготовительная группа 

1.Помочь ребенку осознать себя 

человеком - членом семейного 

сообщества. 

2.Воспитывать у детей гуманные 

отношения к своим близким. 

3. Уточнить представления детей о 

занятиях, именах близких людей, 

семейных историях, традициях 

1. Продолжать формировать 

у детей представления о себе, 

как членах семейного 

сообщества. 

2. Продолжать воспитывать 

гуманные отношения к своим 

близким. 

3. Расширять представления 

о занятиях, именах близких 

людей, семейных историях, 

традициях 

Родной город 1. Познакомить детей с родным 

городом, историей его 

возникновения,  его 

достопримечательностям и, 

промышленностью, видами 

транспорта, городскими 

зданиями и учреждениями, 

трудовой деятельностью, 

деятелями культуры, 

знаменитыми земляками. 

2. Воспитывать гордость за свою 

малую Родину, желание сделать 

ее лучше. 

1. Продолжать знакомить детей 

с родным городом, историей 

его возникновения, его 

достопримечательностями, 

промышленностью, видами 

транспорта, городскими 

зданиями и учреждениями, 

трудовой деятельностью, 

деятелями культуры, 

знаменитыми земляками. 

2. Продолжать воспитывать 

гордость за свою малую 

Родину, желание сделать ее 

лучше. 

Родная природа 1.Познакомить детей с природой 

участка детского сада, 

2.Познакомить детей с 

географическими сведениями о 

России, природе родного края, 

реках, растениях, 

лекарственных       травах 

животном мире. 

3.Воспитывать у детей умение 

эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира. 

4. Воспитывать у детей желание 

больше узнать о родной природе. 

1. Продолжать знакомить 

детей с природой участка 

детского сада, 

2.Продолжать знакомить 

детей с географическими 

сведениями о России, 

природе родного края, 

реках, 

растениях, лекарственных 

травах, животном мире. 

3.Продолжать воспитывать у 

детей умение эстетически 

воспринимать красоту 

окружающего мира. 

4. Формировать у детей 

краеведческие сведения о 

природе. 

Родная страна 1. Познакомить детей с 1. Продолжать знакомить 



 

географическими сведениями о 

территории России 

2. Познакомить детей с 

государственными 

символами России: герб, флаг, 

гимн. 

3. Формировать 

представления о значении 

государственных символов России 

4. Воспитывать уважительное 

отношение к гербу, флагу, гимну 

РФ. 

5. Познакомить детей со 

столицей нашей Родины Москвой 

и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. 

6. Формировать у детей 

основы гражданско- 

патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своей 

стране, ее культуре, осознание 

личной причастности к жизни 

Родины. 

 

детей с географическими 

сведениями о территории 

России 

2. Продолжать знакомить 

детей с государственными 

символами России: герб, флаг, 

гимн. 

3. Расширять 

представления о значении 

государственных символов 

России 

4. Продолжать знакомить 

детей со столицей нашей 

Родины Москвой и другими 

городами России, 

знаменитыми россиянами. 

5. Формировать у детей 

представления о России, как 

многонациональной стране с 

самобытными, 

равноправными культурами. 

Родная культура 1. Способствовать привитию 

 детям чувства любви  и 

уважения к культурным 

ценностям и традициям 

русского народа. 

2. Познакомить  детей с 

устным народным 

творчеством: сказками, 

былинами, потешками, 

обрядами. 

3. Формировать у детей 

представление о 

народной культуре, ее 

богатстве и красоте. 

4. Учить детей ценить народную 

мудрость, 

гармонию жизни. 

1.Продолжать воспитывать у 

детей чувство любви и 

уважения к культурным 

ценностям и традициям 

русского народа. 

2. Продолжать знакомить 

детей с устным народным 

творчеством: сказками, 

былинами, потешками, 

обрядами. 

3. Продолжать формировать 

у детей представление о 

народной культуре, ее 

богатстве и красоте. 

4. Продолжать учить детей 

ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

 

Описание  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Формы 

организации 

Возраст 

детей 

Методическое обеспечение 

Детский клуб 

«Мы живем в 

России» 

5-6 лет Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Старшая группа.- М.: Издательство 



 

(1 раз в месяц) СКРИПТОРИЙ 2017 г.  

Моя улица – зан. № 1, стр. 19 

Городские здания – зан. № 3, стр.24 

Русская деревня – зан. № 6, стр.30 

Что такое почта – зан. № 8, стр.36 

Библиотека – зан. № 9, стр.39 

Волга – рекам Родины царица – зан. № 16, стр. 56 

Наша армия – зан. № 20, стр.65 

Россия – наша Родина – зан. № 22, стр. 70 

День Победы – зан. № 28, стр. 84. 

Детский клуб 

«Мы живем в 

России» 

(1 раз в месяц) 

6-7 лет Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная группа.- М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ  2017    

 «Мир вокруг нас» - стр. 19 

«Разноцветные люди» - стр. 21 

«Как жили славяне» - стр. 26 

«Богатыри земли русской» - стр. 29 

«Русские народные промыслы» - стр. 31  

«Жизнь людей на Севере» - стр.39 

Что такое заповедник» - стр.44 

«Что значит быть гражданином. Права и обязанности 

гражданина России» - стр.55 

«Знаменитые россияне» - стр.57 

 

 

Возраст 

детей 

Способы Методы Средства 

5-6 лет Фронтальный рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций; 

проведение 

игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, 

подвижных); 

просмотр 

видеоматериалов 

чтение рассказов, 

стихотворений; 

ситуации общения; 

загадывание загадок; 

составление 

рассказов с опорой на 

наглядность; 

викторины; 

продуктивная 

деятельность (рисование) 

Картинки:  улицы большого 

города, здания различного 

значения, пейзажи, деревенские 

дома, домашние животные, 

разные виды городского, 

железнодорожного и речного 

транспорта, леса, 

лекарственных растений, 

альбомы, краски, клей, бумага, 

скотч, мяч, атрибуты для игры в 

светофор, игрушечный телефон,  

игрушечный почтовый ящик, 

детские книги, глобус, 

иллюстрации, фотографии 

Нижнего Новгорода в старину и 

сегодня, реки Волги, 

иллюстрации с видами Москвы 

и ее достопримечательностей,  

спортивный инвентарь для 

эстафет, макеты герба и флага 

России, репродукции портрета 

А.С. Пушкина 



 

6-7 лет Фронтальный рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций; 

проведение 

игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, 

подвижных); 

просмотр 

видеоматериалов 

чтение рассказов, 

стихотворений; 

ситуации общения; 

загадывание загадок; 

составление 

рассказов с опорой на 

наглядность; 

викторины; 

продуктивная 

деятельность (рисование) 

Глобус, иллюстрации с 

изображением древних славян, 

древних поселений, 

современных видов оружия и 

оружия русских богатырей, 

деталей одежды русских 

богатырей, разных  

климатических зон, животных, 

растений, природы Крайнего 

Севера, оленей, северного 

сияния, животных и растений 

средней полосы, юга России, 

редких животных и растений, 

озера Байкал, растений и 

животных тайги, людей в 

национальных костюмах, 

древнего и современного 

Кремля, городов России, макет 

флаг и герб России, 

репродукция картины 

Васнецова В. «Три богатыря», 

портретов знаменитых деятелей 

науки, искусства, 

военачальников, спортсменов 

России предметы русских 

народных промыслов, ватман, 

маркеры, акварель, 

географическая карта мира 

 

 2.9. Деятельность педагога – психолога 

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в группе компенсирующей направленности. 

 

Программа диагностических исследований педагога-психолога 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программа диагностических исследований педагога-психолога 
 

 

Наименование диагностики 

 

Возрастная группа Срок проведения Диагностические методы 

Адаптационный  период   Вновь поступившие 

дети 

Сентябрь  Наблюдение 

Диагностика развития 

основных психических 

процессов 

Старшие группы 

 (5-6 лет) 

Сентябрь – октябрь - «Лесенка» (самооценка)  

- «Нелепицы»  

- «Времена года»  

-«Найди такую же картинку» (внимание) 

- «10 предметов» (память)  

- «Найди "семью"» (мышление)  

- «Рыбка» (мышление) 

- «Рисунок человека» 

- «Последовательные картинки» (речь, мышление) 

- «Разрезные картинки» (4 части) (восприятие) 

- «На что это похоже?» (воображение) 

 

Комплект материалов для педагогов – психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: Генезис, 2012. – 80 с. 

(стр. 48 - 56) 

Диагностика развития 

основных психических 

процессов 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

Сентябрь – октябрь - «Лесенка» (самооценка)  

- «Вырежи круг»  

- «Домик» (внимание)  

- «10 слов» (память)  

- «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление)  

- «4-й лишний» (мышление) 

- «Последовательные картинки» (мышление, речь) 

- «Найди недостающий» (логическое мышление) 



 

- «Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) 

- «На что это похоже?» (воображение) 

- «Рисунок человека» 

- «Запрещенные слова» 

- «Графический диктант» 

 

Комплект материалов для педагогов – психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: Генезис, 2012. – 80 с. 

(стр. 62 - 72) 

Изучение эмоциональной и 

личностной сферы 

Все возрастные 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1. Методика «Выбери нужное лицо» (автор  Р. Тэммл, М. Дорки) 

2. Методика «Нарисуй свой страх» (автор Захаров А. И.) 

3.  Методика исследования эмоционального состояния (автор 

Дорофеева Э. Т) 

4. «Кактус» (автор Панфилова М.А.) 

5.  «Два  дома» (И. Вандвик, П. Экблад) 

6.  «Автопортрет» (автор Р. Бернс) 

7. Тест «Уровень тревожности ребенка» (Захаров А.И.) 

8.  Рисунок «Моя семья» (автор Р. Бернс) 

9. Методика выявления страхов у детей (автор Захаров А.И.) 

 

Малахова А. Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у 

детей. – изд.: Детство – Пресс, 2016. – 208 с. 

(1 – стр.91-95, 2 – стр.141-145, 3 – стр. 97-101, 4 – стр.95-97, 5 – стр.97-

99, 6 – стр.101-107, 7 – стр.113-115, 8 – стр.125-130, 9 – стр.138-141, 

Определение 

психологической готовности к 

школе  

Подготовительные к 

школе группы  

(6-7 лет) 

Январь - февраль 1. «Домик» (автор Гуткина Н.И.) 

2. «Рисование флажков» (автор У.В. Ульенкова) 

3.  «Выкладывание елочки» (автор У. В. Ульенкова) 

4. Тест «Представь себе…» 

5. Тест «Веселый – грустный» 

6. Изучение знаний о школе (сортировка картинок «Школа – 

детский сад») 

7. Исследование зрительно – моторной координации ( автор Л. 

Бендер) 

8. «Пробы моторной одаренности» (Н.И. Озерецкого)  



 

 

Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5 – 7 

лет/авт.-сост.Ю. А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О. Е. Борисова. – Изд. 

2 – е. – Волгоград: Учитель, 2016. – 62 с.  

(1- Стр.18, 2 – стр.18, 3 – стр.20, 4 – стр. 21, 5 – стр.22, 6 – стр.23, 7 

– стр.23, 8 – стр.24) 



 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технических условий реализации 
Программы 

 

Составляющие 

материально- 

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Двухэтажное кирпичное здание, построенное по типовому 

проекту. 

Прилегающая 

территория 

На территории ДОО расположен  прогулочный участок 

группы компенсирующей направленности, оборудованный 

для проведения прогулок с дошкольниками, огород; 

цветники; площадка для закрепления с дошкольниками 

знаний правил дорожного движения и безопасного 

поведения на дороге, спортивная площадка, 

плескательный бассейн. 

Помещения 

детского сада 

- помещение группы компенсирующей направленности, с 

приемной, игровой и туалетной комнатами; 

- Методический кабинет 

- Музыкальный зал 

- Спортивный зал 

- Кабинет педагога-психолога 

- Кабинет учителя-логопеда 

Групповое помещение Групповое помещение оборудовано по 

образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое  развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения. 
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

- Самообслуживание 

- Организованная образовательная 

деятельность «Развитие речи»,   «Развитие 

математических представлений», 

«Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация)» , «Познавательно –

исследовательская деятельность», 

»Конструктивно-модельная деятельность», 

«Восприятие художественной литературы» 
- Образовательная деятельность и 

культурные практики в режимных 
моментах 

- Детская мебель (игровая, мебель для 
образовательной деятельности) 
- Раздвижные кровати 
- Интерактивная панель 
- Ноутбук 
 
Развивающая среда: 
- Уголок развития речи 
- Книжный уголок (художественная литература, 

словотворчество) 

- Уголок творчества 

- Уголок природы  

- Уголок сюжетно-ролевых игр 



 

- Самостоятельная деятельность детей -  Театральный (музыкальный) уголок 

- Зона  уединения 

- Уголок конструирования 

- Спортивный уголок 

- Уголок ПДД 

Раздевальная комната: 
- Информационно-просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей 

- Детские раздевальные шкафчики 

Кабинет педагога-психолога: 
-Осуществление индивидуальной психо-
коррекционной работы с детьми 

- Зеркало 
- Песочный стол 
- Развивающие игры 
- Мягкий пуф 

Кабинет учителя-логопеда 
Осуществление индивидуальной 
индивидуально -коррекционной работы с 
детьми 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения 
- Стол и стульчики для занятий 
- Настольно-печатные  игры 
- Материал для автоматизации звуков, развитию 

фонематического восприятия, обогащению 
словаря, формированию грамматического строя 
речи и развитию связной речи 

Методический кабинет: 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Выставки дидактических и 
методических материалов для организации 
работы с детьми 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 

- Пособия для занятий 

- Материалы по аттестации педагогических 

работников 

- Материалы консультаций 

- Демонстрационный материал для занятий с 
детьми 

Музыкальный зал: 

- Музыкальные занятия 
- Индивидуальная работа 

- Развлечения 

- Праздники  

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия 

 

- Стульчики для детей 
- Пианино 

- Музыкальный центр, 

- Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

- Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

- Атрибуты для танцев 

- Микрофоны со стойками 

- Мультимедийная установка 

- Ноутбук 

Спортивный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- Оборудование для общеразвивающих  

упражнений по количеству детей 

- Оборудование для развития основных 

движений 

- Здоровьесберегающее оборудование: ребристые 
дорожки, дорожки для профилактики плоскостопия 



 

 

 

Описание функционального использования территории ДОО и ее 

оснащения 

 

Функциональное 
использование 

Оснащение 

Прогулочный участок: 

- Двигательная деятельность   
 (подвижные игры, индивидуальная 

работа, спортивные игры и 

упражнения, самостоятельная 

двигательная активность) 

- Познавательная деятельность 

(наблюдения, опытническая 

деятельность, игры с песком и водой) 

- Игровая деятельность 

- Трудовая деятельность 

- Речевая деятельность 

- Художественно-творческая 

деятельность 

- Оборудование для двигательной активности 
- Песочница 

- Оборудование для опытнической 

деятельности, для игр с песком и водой 

- Игровое оборудование для сюжетно - ролевых, 

режиссерских игр, игр с правилами. 

- Оборудование для трудовой деятельности. 

- Оборудование для самостоятельной творческой 

деятельности детей 

Спортивная площадка: 

- Подвижные и спортивные игры 

- Оборудование для двигательной 

активности 

- Яма для прыжков в длину 
- Коррекционная дорожка 

Огород, цветник (каникулярный 

период): 

- Познавательная деятельность 

(наблюдение, эксперименты, 

опыты) 

- Труд в природе 

- Трудовой инвентарь (лопаты, грабли, совки и пр.) 
- Метки на грядках 

- Алгоритмы ухода за посадками 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез,  2017 (стр.6-106) 

 

6-7 лет Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика – Синтез,  2017  

Развитие в семье и сообществе 
Возраст Методическая литература 

   5-6 лет Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в  детском саду, - М.: Мозаика - Синтез, 

2016  

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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



 

 

 

 

- Синтез, 2016  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет- М.: Мозаика - Синтез 2016  

6-7 лет     Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду (2-7 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016  

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика- Синтез,2016  

Буре Р.С. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет- М.: Мозаика - Синтез 2016  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет, - М.: Мозаика- Синтез, 2016   

6-7 лет 

 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2016  

 

Формирование основ безопасности 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения,- 

М.: Мозаика- Синтез, 2016  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2016   

6-7 лет Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения, - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2016  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие математических представлений 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 5 до 6 лет). — СПб.  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

   

6-7 лет  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до7лет). — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников с 4 до 7 лет», 2016  

Н. В. Нищева «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах». Выпуск 1 — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Н.В. Нищева  «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах». Выпуск 2 — СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В  «Проектный метод в организации познавательно-



 

 

 

 

исследовательской деятельности в детском саду».  — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей 

среднего и старшего возраста.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования.-СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и 

ОНР..САКТ-ПЕТЕРБУРГ.ДЕТСТВО-ПРЕСС.2014. 

Зеленова Н.Г. .Осипова Л.Е. Мы живем в России .Старшая 

группа.М.,СКРИПТОРИЙ,2013. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.Экопластика.-М. 

Изд.дом КАРАПУЗ,ТВОРЧ..ЦЕНТР-СФЕРА.2009. 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких.СПб-ДЕТСТВО-

ПРЕСС.2010. 

6-7 лет  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников», 2016  

Н. В. Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах Выпуск 1  — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Н. В. Нищева  «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах Выпуск 2   — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Н. В. Нищева « Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в 

детском саду».  — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н. В. Нищева  «Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры». — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. СПБ., -

ДЕТСТВО-ПРЕСС.2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика.-М. Изд.дом 

КАРАПУЗ,ТВОРЧ..ЦЕНТР-СФЕРА.2009. 

Соколова С.В.Оригами для самых маленьких.СПб-ДЕТСТВО-ПРЕСС.2010. 

 

Ознакомление с окружающим миром 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением(5- 6 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016   

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа, - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г.  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет)-М.: Мозаика- Синтез, 2016 

6-7 лет Дыбина О.В. 



 

 

 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (6- 7 лет), -М.: 

Мозаика- Синтез, 2014   

Соломенникова О.А. Ознакомление   с   природой в детском саду. 

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

Павлова Л.Ю. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

-М.: Мозаика - Синтез, 2016 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Восприятие художественной литературы 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет  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, 

 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 и с 6 до7 лет)», 2016 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет), - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 г.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 319 с. 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск  – 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск  – 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск  – 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск  – 

СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Развитие речи 
 Методическая литература 

5-6 лет  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, 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО   для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа) .— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 
Восприятие художественной литературы 

6-7лет Методическая литература 

 Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 лет), - 



 

 

 

 

М.: Мозаика - Синтез,   2016  г.  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 319 с. 

 Развитие речи 

 Методическая литература 

6-7 лет   

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, 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет(подготовительная к школе группа).Сентябрь-Январь. 

 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).Февраль-Март. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная  деятельность. Приобщение к искусству. 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий (старшая группа) - 

СПб: Композитор. Санкт- 

Петербург, 2016 г.  

 

6-7 лет И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Ладушки». 

«Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий (подготовительная группа)-СПб: 

Композитор. Санкт-Петербург, 2016 г. 

 

Изобразительная деятельность. Приобщение к искусству. 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2016  

Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

 

6-7 лет Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6- 7 лет), - М.: Мозаика - Синтез, 2016 г. 

Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

 

 



 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура  

Возраст Методическая литература 

5-6 лет Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 

лет), -М.: Мозаика- Синтез,   2016  г.   

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 

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

группа (6-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

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 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования и средств обучения в группе 
Средства воспитания и обучения 

Образова

тельная 

область 

Возраст Раздел 

программы 

Средства 
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5-6 лет Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Набор «Продукты в сетке», куклы, одежда 

для кукол, набор мебели, набор «Овощи, 

фрукты», набор посуды, столовый набор 

«Детская посуда» 

Ребенок в семье и 

сообществе  

Кухня  с чайником, игры настольные, куклы 

в одежде мальчика и девочки, картинки с 

эмоциями, игрушка «Щенок», лепбук 

«Родина моя» 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

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, схемы конструирования 

Формирование 

основ 

безопасности 

Автомобиль «Тема», макет для 

ознакомления с правилами дорожного 

движения, плакат «Транспорт», светофор, 

машины, игровое поле «Улица», 

дидактическая игра «учим дорожные 

знаки», светофор, жезл регулировщика,  



 

 

 

 

6-7 лет Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Игровое оборудование для сюжетно-

ролевой игры «Семья», «Поликлиника», 

«Салон красоты», «Библиотека», игровые 

ширмы для сюжетно-ролевых игр 

«Пожарная часть», «Банк», «Почта», сумки 

детские, игровые наборы «Продукты», 

набор «Овощи и фрукты», игрушки: весы, 

набор посуды «Чайный», набор кухонной 

посуды, куклы, машины маленькие и 

средние, набор инструментов, парковка, 

жезл регулировщика, руль шофера, набор 

дорожных знаков, игровое поле «Улица», 

макеты домов и деревьев, предметы-

заменители 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Развивающая игра «Сложи картинку», 

набор картинок с эмоциями, «Правила 

этикета», дидактическая игра «Угадай 

эмоции по стихотворению», д/и «Вежливые 

слова» 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

Дидактические игры «Профессии», «Назови 

профессию», паспорта комнатных растений, 

алгоритм посадки растений, алгоритм 

мытья рук, алгоритм одевания, д/и «Кому 

что нужно для работы», материал для 

ручного труда и конструирования, 

природный материал, конструктор «Лего», 

схемы конструирования, деревянный 

конструктор, схемы изготовления поделок 

Формирование 

основ 

безопасности 

Машины маленькие и средние, набор 

инструментов, парковка, жезл 

регулировщика, руль шофера, набор 

дорожных знаков, игровое поле «Улица», 

макеты домов и деревьев, предметы-

заменители, дидактическая игра 

«Транспорт» 
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5-6 лет Развитие 

познавательно-

исследовательско

й 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» 

 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Куклы в русских национальных костюмах, 

д/и «Семья», лепбук «Моя родина», 

«Азбука этикета», развивающая игра «Мой 

любимый город» 

 Развитие 

математических 

представлений 

Д/и «Домино», лото «Геометрические 

фигуры», геометрический конструктор, 

набор счетных палочек, д\и «Подбери 

фигуру», «Найди столько же», 

«Геометрические лабиринты» 

 Ознакомление с 

миром природы 

Макет сельского двора, лепбук 

«Экологические сказки», картинки с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

изображением диких и домашних 

животных, календарь погоды, календарь 

природы, макеты природно-климатических 

зон, 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  

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 

6-7 лет Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Д/и «Сложи узор из фигур», «Собери 

фигуру», макет «Планеты солнечной 

системы», костюм космонавта, луноход, 

лепбук «Космос», макеты ракет, 

конструктор «Авиация», д/и «Сложи 

картинку», набор деревянных кубиков, 

схемы построек, конструктор-мозаика, д/и 

«Собери пазлы», «Сложи узор», 

дидактическая игра «Самоделкин», игрушка 

«Мельница» 

 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Коллекция костюмов для куклы, д/и 

«Модница», куклы в русских национальных 

костюмах, д/и «Семья», лепбук «Моя 

родина», «Азбука этикета», развивающая 

игра «Мой любимый город» 

 Развитие 

математических 

представлений 

Геометрический конструктор, кубики с 

цифрами, дидактическая игра «подбери по 

форме», «Учимся ориентироваться на 

листе», д/и «Цвет и форма», лото 

математическое, д/и «Собери пазлы», 

разноцветные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

  Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

Макет «Животные разных стран», макет 

«Динозавры», Макет сельского двора, 

лепбук «Экологические сказки», картинки с 

изображением диких и домашних 

животных, картинки с изображением 

времен года, лепбук «Береги природу» 

Лото, домино в картинках, пазлы разной 

тематики, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок 



 

 

 

 

миром «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 
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5-6 лет Развитие речи Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

Столик 

Стульчики 

Шкаф для игр 

Мольберт 

Магнитная доска 

Коврограф 

Настольная ширма 

Интерактивная доска 

Контейнер с играми-шнуровками  (по 

лексическим темам) 

 Контейнер (дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для развития дыхания, 

свистки, свистульки, дудочки, воздушные 

шары , мыльные пузыри, перышки, 

листочки ) 

Контейнер  с играми  «Разрезные 

картинки»- по лексическим темам 

Материал  (предметные и сюжетные 

картинки) для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и  

йотированных звуков 

Папка «Алгоритм описания предметов» (по 

лексическим темам) 

Папки с лото, домино и другими  

настольно-печатными  играми  по 

изучаемым темам 

Папки с предметными и сюжетными 

картинками (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  

 Настольно-печатные дидактические игры 

для развития навыков звукового и  

слогового анализа и  синтеза (по 

лексическим темам) 



 

 

 

 

Контейнер  с  материалом  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 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) 

CD «Игры на развитие словаря, звуковой 

культуры речи» 

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 

художественной 

литературе 

Фланелеграф, 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 с лампой дополнительного 

освещения. 

Столик 

Стульчики 

Шкаф для игр 

Мольберт 

Магнитная доска 

Коврограф 

Настольная ширма 

Интерактивная доска 

Контейнер с играми-шнуровками  (по 

лексическим темам) 

 Контейнер (дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для развития дыхания, 

свистки, свистульки, дудочки, воздушные 

шары , мыльные пузыри, перышки, 

листочки ) 

Контейнер  с играми  «Разрезные 



 

 

 

 

картинки»- по лексическим темам 

 Материал  (предметные и сюжетные 

картинки) для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и  

йотированных звуков 

Папка «Алгоритм описания предметов» (по 

лексическим темам) 

Папки с лото, домино и другими  

настольно-печатными  играми  по 

изучаемым темам 

Папки с предметными и сюжетными 

картинками (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) 

CD «Игры на развитие словаря, звуковой 

культуры речи» 

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 

художественной 

литературе 

Дидактическая игра «Составь рассказ по 

картинке», игрушка Буратино, лото 

«Сказки», Лото «Сказки», «Весело 

учиться», иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, сюжетные 

картинки, портреты писателей и поэтов, 

книжки-раскраски, детские книги 
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5-6 лет 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Альбом с иллюстрациями «Городецкая 

роспись», «Филимоновская игрушка», 

альбом «Любимые детские композиторы», 

силуэты дымковских игрушек, театр на 

ложках, пальчиковый театр, теневой театр, 

плоскостной театр, маски, костюмы для 

театральной деятельности, кукольный театр 

Изобразительная 

деятельность 

Набор гуашь, цветных карандашей разных 

цветов, кисточки для рисования, кисточки 

для клея, салфетки, доски для пластилина, 

пластилин набор разных цветов, стеки, 

ящик для рисования на песке разного цвета, 

мольберт 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Деревянный конструктор «Городок», набор 

инструментов, конструктор «Маша и 

медведь», мини –конструктор «Строитель», 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальные инструменты: балалайка, 

металллофон, барабан, шумовые 

инструменты, дидактическая игра 

«Музыкальный домик», «Музыкальное 

лото», 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 дымковских 

игрушек 

Изобразительная 

деятельность 

Таблица основных цветов и их тонов, 

заготовки для рисования, бумага тонкая и 

плотная, цветные карандаши, гуашь, 

круглые кисти, цветные мелки, емкости для 

промывания ворса кистей от краски, 

альбомы для раскрашивания 

Конструктивно-

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 –ноты», 

игрушки-музыкальные инструменты 

(гармошка, гитара, барабан, бубен, 

металлофон, треугольники, балалайка), 

картинки к песням, музыкальные игрушки 
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 Физическая 

культура 

кольцеброс с кольцами, кегли набор, 

обручи, мячи, флажки, ленточки, маты 

детские напольные, набивные мешочки, 

мячи крупные разноцветные надувные, 

мячи небольшие 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), воротца (высота 30-4- см) 

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, дидактическая игра 

«Угадай, кто это?» 

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, коврики для 

массажа стоп, кольцеброс 

6-7 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, дидактическая игра 

«Угадай, кто это?» 

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, коврики для 

массажа стоп, кольцеброс 

 

 Перечень оборудования и средств обучения в музыкальном зале 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Портреты композиторов 28 шт. 

2 Кубы с динамическими оттенками 2 шт. 



 

 

 

 

3 Кубы-ноты 1 шт. 

4 Кубы-паузы 1 шт. 

5 Кубы по слушанию 1 шт. 

6 Иллюстрации по слушанию  

7 Игрушки (котик, утка, поросенок, жаба) 1 шт. 

8 барабан 4 шт. 

9 труба 2 шт. 

10 саксофон 1 шт. 

11 скрипка 1 шт. 

12 дудка  1 шт. 

13 гармошка 3 шт. 

14 гобой 1 шт. 

15 кларнет 1 шт. 

16 Балийский ксилофон большой 1 шт. 

17 Балийский ксилофон маленький 1 шт. 

18 Музыкальная лесенка 1 шт. 

19 матрешки 2 шт. 

20 салфетки 2 шт. 

21 музыкальное лото по слушанию для младших 

групп 

1 шт. 

22 Плакат музыкальных инструментов 1 шт. 

23 Нотный стан с нотами 1 шт. 

24 ноты 30 шт. 

25 Нотный стан 30 шт. 

26 Иллюстрации (хор, оркестр симфонический, 

оркестр народный) 

 

27 Иллюстрации по ритму 2 шт. 

28 Картинки с изображением музыкальных 

инструментов 

набор 

29 металлофон 9 шт. 

30 Ксилофон большой 1 шт. 

31 Ксилофон маленький 1 шт. 

32 гитара 1 шт. 

33 тромбон 1 шт. 

34 балалайка 3 шт. 

35 арфа 1 шт. 

36 аккордеоны 2 шт. 

37 «Музыкальный домик» 1 шт. 

38 «Музыкальное лото» 1 шт. 

39 колокольчики 30 шт. 

40 ложки 30 шт. 

41 бубен 3 шт. 

42 трещалка 6 шт. 

43 флажки 10 шт. 

44 Мультимедийный проектор 1 шт 

45 Ноутбук 1 шт. 

46 Музыкальный центр 1 шт. 

47 Мультимедийный экран 1 шт. 

48 Стойки для микрофонов 2 шт. 

49 Микрофоны  2 шт. 

50 Микшерный пульт 1 шт. 

51 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 Мультимедийная доска 1 шт. 

4 Проектор 1 шт. 

5 фортепиано 1шт. 

6 Доска ребристая 2 шт. 

7 мишени 5 шт. 

8 Столик для проектора 1 шт. 

9 Дорожка для подлезания 2 шт. 

10 Стойки для натягивания шнура 2 шт. 

11 облучатель 2 шт. 

12 Шторы-сетка 7 шт. 

13 Светильник потолочный 8 шт. 

14 Кольцо баскетбольное 1 шт. 

15 Дорожка массажная 1 шт. 

16 Дорожка со следками 1 шт. 

17 Стойка для дорожных знаков 10 шт. 

18 Разметчик для спортивной игры 1 шт. 

19 Дорожка тактильная с соединительными элементами 1 шт. 

20 Набор «Островки» 1 шт. 

21 канат 2 шт. 

22 Ноутбук 1 шт. 
Перечень средств обучения  

1 Мячи (большие и маленькие) 96 шт. 

2 Кубики (набор) 4 шт. 

3 Обруч гимнастический 35 шт. 

4 ленточки 25 шт. 

5 флажки 45 шт. 

6 веревочки 22 шт. 

7 Кегли (набор) 1 шт. 

8 платочки 25 шт. 

9 Палка гимнастическая 35 шт. 

10 скакалка 14 шт. 

11 коврик 14 шт. 

12 Кольцеброс (набор) 3 шт. 

13 Гантели  30 шт. 

14 Мяч набивной 15 шт. 

15 мешочек 25 шт. 

16 канат 1 шт. 

17 Кольцеброс (набор) 3 шт. 

18 Подушка балансировочная 3 шт. 

19 Ракетка с мячом (набор) 7 шт. 

20 Мини-гольф (набор) 1 шт. 

21 Коврик резиновый для массажа 2 шт. 

22 Кольца от кольцеброса 18 шт. 

23 Набор «Боулинг» 1 шт. 

24 Комплект лыжный детский 6 шт. 



 

 

 

 

25 Мини-лыжи 2 шт. 

24 Диски с презентациями 5 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 2 

4 Стул детский 7 

5 Компьютерный стол 1 

6 Стул взрослый 2 

7 Шкаф для игр 2 

8 Развивающая полочка 1 

9 Доска  «Скодис» 1 

10 Пособие «Говорящие кубики» 1 

11 Детские органайзеры 2 

12 Мольберт 1 

13 Магнитная доска 1 

14 Наборное полотно 1 

15 Коврограф 1 

16 Настольная ширма 1 

17 Комплект зондов для постановки звуков и 

артикуляционного массажа 

1 

18 Контейнер (соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки, спирт) 

1 

19 Контейнер с играми-шнуровками  (по лексическим 

темам) 

1 

20  Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания,свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, мыльные пузыри, перышки,  листочки ). 

1 

21 Контейнер  с играми  «Разрезные картинки»-по 

лексическим темам 

1 

22  Контейнер с материал ом (предметные и сюжетные 

картинки) для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и  

йотированных звуков ) 

5  

23 Логопедический альбом для обследования речи 7 

24 Папка «Алгоритмы описания предметов» (по 

лексическим темам) 

1 

25  Папки с лото, домино и другими  настольно-

печатными  играми  по изучаемым темам 

45 

26 Папки с предметными и сюжетными картинками (по 

лексическим темам) 

45 

27 Контейнер  небольших игрушек  по лексическим 

темам 

1 

28 Набор муляжей - фрукты 1 

29 Набор муляжей - овощи 1 

30 Контейнер  с геометрическими  фигурами, 

геометрическое лото, геометрическое домино и 

счетным  материалом  

1 

31 Настольно-печатные дидактические игры для 45 



 

 

 

 

формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. 

32  Контейнер  с  материалом   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 

33  Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и  слогового анализа и  

синтеза  

33 

34 Контейнер  с  материалом  для анализа и синтеза 

предложений 

1 

35 Контейнер с настольно-печатными  играми  для 

совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза предложений 

1 

36 Разрезной и магнитный алфавит 1 

37 Контейнер -Алфавит на кубиках 1 

38 Кубики Дьенеша 1 

39 Папка слоговых  таблиц 1 

40 Набор карточек  со словами для чтения 1 

41 Набор карточек с предложениями 1 

42 Контейнер с игрушками для инсценировки сказок 1 

43 Контейнер масок-шапочек 1 

44 Контейнер с цветными карандашами, 1 

45 Набор карточек с ребусами 1 

46 Набор карточек  с  крассвордами 1 

47 Набор карточек-шифровок (по лексическим темам) 1 

48 Лэпбук 3 

49 Папка со схемами  рассказов  (по лексическим темам) 1 

50 CD «Игры на развитие словаря, звуковой культуры 

речи» 

1 

51 Контейнер – серии сюжетных картинок (по 

лексическим темам) 

1 

52 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», 

33 



 

 

 

 

И.Грабаря «На озере», И.Шишкина «Дубы», картина 

«Перед грозой». 

 

Перечень оборудования и средств обучения в кабинете педагога-психолога 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Мольберт «Деми» 1 шт. 

2 Стул хохлома (детский) 2 шт. 

3 Стул взрослый 1 шт. 

4 Доска 1 элементная 1 шт. 

5 Этажерка для игрушек 2 шт. 

6 зеркало 2 шт. 

7 Стол разный 1 шт. 

8 «Набор продуктов в сетке» 1 шт. 

9 Автомобиль –«жук» 1 шт. 

10 Тумба (цветная) сенсорная 1 шт. 

11 Стол детский 1 шт. 

12 Стенка для игрушек 1 шт. 

Перечень средств обучения педагога-психолога 

1 Мольберт для песочной терапии 1 шт. 

2 Космический песок 4 шт. 

3 Игрушки для песочной терапии  

4 Короб для создания мультипликации 1 шт. 

5 пирамидка 2 шт. 

6 матрешка 2 шт. 

7 Кубик-вкладыш 1 шт. 

8 Контейнеры для мелкой моторики 3 шт. 

9 Мешочек смеха 1 шт. 

10 Тактильный мешочек 1 шт. 

11 Кубики пластмассовые 9 шт. 

12 Конструктор деревянный 1 шт. 

13 Пальчиковый театр 1 шт. 

14 Пазлы-вкладыши 3 шт. 

15 Азбука на кубиках 1 шт. 

16 Счетные палочки 1 шт. 

17 д\и «Скоро в школу» 1 шт. 

18 Развивающая игра «Найди букву» 1 шт. 

19 д/и «Для умников и умниц» 1 шт. 

20 Игра «Геоконт» 1 шт. 

21 Доска магнитная 1 шт. 

22 Пластмассовые игрушки 7 шт. 

23 Мягкие игрушки 4 шт. 

24 д/и «Собери картинку» 1 шт. 

25 д/и «Найди отличия» 1 шт. 

26 Демонстрационный материал «Обитатели рек» 1 шт. 

27 Демонстрационный материал «Перелетные птицы» 1 шт. 

28 Демонстрационный материал «Профессии» 1 шт. 

29 Демонстрационный материал «Домашние 

любимцы» 

1 шт. 

30 Демонстрационный материал «Домашние 

животные и их детеныши» 

1 шт. 



 

 

 

 

31 Набор для творчества (краски, клей, карандаши) 1 шт. 

32 Развивающие карточки «Фрукты» 1 шт. 

33 Д/и «4-й лишний» 1 шт. 

34 д/и «Логический поезд» 1 шт. 

35 д/и «Логический домик» 1 шт. 

36 д/и «Калейдоскоп» 1 шт. 

37 д/и «Запомни и найди» 1 шт. 

38 д/и «Скажи по-другому» 1 шт. 

39 д/и «Сложи по образцу» 1 шт. 

40 д/и «Цветные домики» 1 шт. 

41 Коврик «Мирилка» 1 шт 

42 д/ пособие «Домик настроений» 1 шт 

43 д/пособие «Стаканчик крика» 1 шт 

44 Д/пособие «Конструктор эмоций» 1 шт. 

45 Кубик настроений 1 шт. 

46 Бизиборд настенный 1 шт. 

 

Перечень средств обучения и воспитания части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Возраст Средства 

5-6 лет Картинки:  улицы большого города, здания различного значения, пейзажи, 

деревенские дома, домашние животные, разные виды городского, 

железнодорожного и речного транспорта, леса, лекарственных растений, 

альбомы, краски, клей, бумага, скотч, мяч, атрибуты для игры в светофор, 

игрушечный телефон,  игрушечный почтовый ящик, детские книги, глобус, 

иллюстрации, фотографии Нижнего Новгорода в старину и сегодня, реки 

Волги, иллюстрации с видами Москвы и ее достопримечательностей,  

спортивный инвентарь для эстафет, макеты герба и флага России, 

репродукции портрета А.С. Пушкина 

6-7 лет Глобус, иллюстрации с изображением древних славян, древних поселений, 

современных видов оружия и оружия русских богатырей, деталей одежды 

русских богатырей, разных  климатических зон, животных, растений, 

природы Крайнего Севера, оленей, северного сияния, животных и растений 

средней полосы, юга России, редких животных и растений, озера Байкал, 

растений и животных тайги, людей в национальных костюмах, древнего и 

современного Кремля, городов России, макет флаг и герб России, 

репродукция картины Васнецова В. «Три богатыря», портретов знаменитых 

деятелей науки, искусства, военачальников, спортсменов России предметы 

русских народных промыслов, ватман, маркеры, акварель, географическая 

карта мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОО соответствует 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется 

действующим СанПиН. Режим дня регламентируется «Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 149».  

Режим   дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и 

холодный период года, утверждается приказом   заведующего на   начало 

учебного года, на начало каникул и определяет временные рамки всех 

режимных моментов.  

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием 

дней недели, возраста обучающихся. В период каникул в теплый период года 

режим дня меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно на 

воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды деятельности, 

закаливающие процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4. Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

З
а 

 п
ер

и
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д
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о
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и
я 

О
О

П
 (

к
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л
-в

о
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ят

и
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 Образователь

ная область 

 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Время ООД/ 

объем 

нагрузки в 

неделю 

Подготовительная группа 

(6 – 7 лет) 

Время ООД/ 

объем нагрузки в 

неделю в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

1 4 36 20/20 2 8 72 30/60 108 В (П) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 2 18 25/12,5 0,5 2 18 30/15 36 В 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

0,5 2 18 25/12,5 0,5 2 18 30/15 36 В 

«Речевое  

развитие» 

 

Логопедическое  

занятие 

4 16 144 20/80 

 

4 16 144 30/120 288 Л 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

 

 

Рисование 2 8 72 25/50 1 4 36 25/25 108 В 

Лепка  0,5 2 18 25/12,5 0,5 2 18 30/15 36 В  

Аппликация 0,5 2 18 25/12,5 0,5 2 18 30/15 36 В  

Музыка 2 8 72 25/50 2 8 72 30/60 144 МР 

(В, Л) 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

на воздухе 

1 4 36 25/25 1 4 36 30/30 72 ИФК 

(В) 

Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 25/50 2 8 72 30/60 144 ИФК 

(В) 

 

ИТОГО 14 325 мин. 14 415 мин. 1008   

Условные обозначения: 

П – педагог-психолог  Л- проводит учитель – логопед  В – проводит воспитатель  МР – проводит музыкальный руководитель  ИФК –  

проводит инструктор по физической культуре ; (  ) – сопровождение детей во время ООД 

 



 

 

 

3.5. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

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

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

Количество возрастных групп Старшая или  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/350 мин. 

 Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

17 занятий/450 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.  Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 149» 

Наименование Сроки Количество дней 

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы  

Сентябрь 

Май 

 

10 дней 

10 дней 

3.2. Праздники для  обучающихся 

Наименование Сроки/ даты 

Осенние праздники  Конец октября  

Новогодние  праздники  Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина января 

Международный женский день  Перед 8 марта 

Весенние  праздники  Конец апреля 

Выпускной праздник (подготовительная  группа) Май 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

  Сроки/ даты 

Летние каникулы С начала июня по конец 

августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отечества 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 

Экологический урок Начало июня 

День России. День города. Начало июня 

Летний спортивный праздник  Середина июля 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

 

3.6. 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 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
      1. День Знаний - Сентябрь (тематические  развлечение) 
      2. Осенний праздник  – Октябрь  
      3. День матери – Ноябрь (тематические развлечение) 

      4. Праздник Новый год – Декабрь  
      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) 
 

3.8. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ДОО 

обеспечивает реализацию адаптированной общеобразовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 149». 

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; 

-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 ДОО 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. 

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. 
                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


	Коррекционная работа учителя-логопеда
	с детьми 5-6 лет
	Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и использование в экспрессивной речи.
	Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
	Формирование и совершенствование грамматического строя речи
	Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; око...
	Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -ат,-ят, гла...
	Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.
	Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде,числе, падеже.
	Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
	Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
	союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
	Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
	Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и синтеза. Развитие просодической стороны речи
	Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.
	Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.
	Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
	Коррекция произносительной стороны речи
	Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
	Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
	Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
	Работа над слоговой структурой слова
	Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки :слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слов со стечением согласных.
	Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи :лов различной звукослоговой структуры.
	Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.
	Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
	Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза
	Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и
	согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
	Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой деятельности.
	Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.
	Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
	Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий , твердый - мягкий.
	Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
	Развитие связной речи
	Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать
	умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
	Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
	Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному...
	Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
	Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.
	Коррекционная работа учителя-логопеда (1)
	с детьми 6-7 лет
	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
	Особенности образовательной деятельности,  осуществляемой в ходе
	режимных моментов
	Особенности  организации культурных практик
	3.1.Описание материально-технических условий реализации Программы
	Описание функционального использования помещений и их оснащения

	3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
	Обеспеченность методическими материалами
	3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	3.8. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды

