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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 51» (далее по тексту МАДОУ) в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 51» (далее Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 

методическим пособием "Патриотическое воспитание детей 6-7 лет" под редакцией Н.Г. 

Комратовой, Л.Ф. Грибовой и Парциальной программой художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А. Лыковой. 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 

организацию образовательной деятельности в МАДОУ и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-

распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, 

наилучшим образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников МАДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет). Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Программа позволяет определить возможные пути включения деятельности учителя-

логопеда в работу дошкольного образовательного учреждения по реализации ФГОС ДО в 

структуре образовательной программы дошкольного образования. Деятельность учителя-

логопеда и содержание работы по преодолению детьми речевых нарушений определяется 

результатами проведенного мониторинга. 
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Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МАДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах МАДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Обязательная часть разработана на основе Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. и 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи/ под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методическим пособием: Патриотическое воспитание детей 6-7 лет /под 

редакцией Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. и Парциальной 

программой художественно-эстетического развития детей 2 - 7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыковой И.А. "Цветные 

ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

МАДОУ, образовательного запроса родителей (законных представителей), видовой 

структуры групп. Программа позволяет организовать образовательную деятельность в 

группах комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей 

с ОНР) в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОНР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития речи и 

социальную адаптацию. МАДОУ создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - создание оптимальных условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивая 

стартовых возможностей детей с речевыми проблемами. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 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 места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, и склонностями, развития способностей и 
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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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 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. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей является: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка, в том числе его 

эмоциональное благополучие и оказания своевременной комплексной коррекционной 

помощи по устранению речевых недостатков детям с ОНР с учётом индивидуальных 

особенностей их развития;  

 осуществлять комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка для 

раннего выявления его особых образовательных потребностей и своевременного 

предупреждения речевых нарушений;  

 организовать обучение и воспитание ребёнка с ОНР по преодолению недостатков в 

речевом развитии (развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова), 

уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, формирование 

грамматического строя речи, развитие грамматически правильной связной речи, 

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты); 

 обеспечить коррекцию нарушений артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры, развития фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова) и 

развития слухового восприятия; 

 способствовать развитию связной речи, коммуникативности, навыков успешности в 

общении; 

 осуществлять наблюдение за развитием и социальной адаптацией, при постоянном 

мониторинге уровня достижений в освоении образовательной программы;  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
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 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество МАДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  

 Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Установление 

в МАДОУ партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование ЗБР); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в МАДОУ 

являются следующие подходы: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики 

ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 
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- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения и др. 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу эффективно 

реализовывать поставленную цель и задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых, и 

детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 

 Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого 

и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком 

социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно 

строиться в зоне ближайшего развития ребенка.  

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.  

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста, когда 
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 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально 

видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, 

В.Т. Кудрявцев) 

 Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской 

деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста; 

 интеграция деятельности специалистов МАДОУ; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей 

дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При 

этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству МАДОУ и окружающему социальному 

миру. 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 

Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи оказывают влияние 

на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети 

имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию 

и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
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Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отметаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами,  

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырех- сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Инклюзивное образование дошкольников с ОНР.  

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так дети с ОНР могут посещать группы 

комбинированной направленности. Для коррекционной работы с детьми, имеющими ОНР и 

осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОНР.  

Для каждого воспитанника с ОНР, учителем-логопедом после проведения 

логопедического обследования речевого развития и на основе данной Программы 

коррекционно-развивающей работы, разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, 

методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка.  

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого ребенка с ОНР. Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 

ОНР и посещающим группу комбинированной направленности, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий 1 

раз в неделю. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на каждый 

день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается обязательное консультирование родителей специалистами. 

Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие: 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 

количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. 

Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача 

педагогов и родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок 

учится существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в 

освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий 

(идти «в ногу со временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного 

детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. Задача педагогов 

и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить способами познания 

окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и 

навсегда) и второстепенная.  
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5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача 

педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка 

как готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья; формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия».  Действия в играх становятся более разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течении года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов, систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
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расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня 

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжают совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

используются синонимы, антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, из 

личного опыта, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представление о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые ситуации.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
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способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок по ходу 

игры может взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек.  Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мамы и дочка, комната и т. п.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их надо специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу; которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У дошкольников продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоение форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны в независимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляем эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного  и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

ключая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, "что такое хорошо и что такое плохо", стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

- заботится об окружающих; 

- имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно находить 

общие интересные занятия; 

- умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи 

вежливые слова; 

- проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

- умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, увеличения количества 
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объединяемых сюжетов; 

- умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняться 

правилам игры. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- имеет представление о семье, ее истории, умеет составлять простейшее 

генеалогическое дерево с опорой на историю семьи; 

- поддерживает чистоту и порядок в группе; 

- имеет активную жизненную позицию через взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- имеет навыки опрятности; 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно пользуется вилкой 

и ножом; 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем 

раздевальном шкафу, опрятно заправлять свою постель; 

- умеет выполнять посильные трудовые поручения, доводит начатое дело до конца; 

- умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице); 

- добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

- умеет оценить результаты своей работы (с помощью взрослого); 

- умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 

Формирование основ безопасности: 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе); 

- знает явления неживой природы (гром, гроза, молния, радуга), знаком с правилами 

поведения при грозе; 

- знает правила первой помощи при ушибах и укусах насекомых 

- знает элементы дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), имеет знания 

о работе светофора, о движении транспорта; 

- знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

- знает дорожные знаки – «дети», «остановка трамвая», «остановка автобуса», «пункт 

первой медицинской помощи», «пункт питания», «место стоянки», «въезд запрещен», 

«дорожные работы», «велосипедная дорожка»; 

- знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 

- имеет представления об источниках опасности в быту, имеет навыки безопасного 

пользования бытовыми приборами; 

- может назвать свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон; 

- знает о работе пожарных и МЧС, о причинах пожара, об элементарных правилах 

поведения во время пожара, знает телефоны экстренных служб. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- умеет понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать), умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

- использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов; 

- самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств; 

- различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их; 

- умеет пользоваться эталонами, обследовать предметы с помощью движения рук; 

-проявляет самостоятельность в использовании дидактических игр, эмоционально 

реагирует на игровой действие; 



18 

 

- умеет подчиняться правилам в групповых играх. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает и отсчитывает в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел, знает прямой и обратный счет, знает 

состав числа от 5 до 10; 

- знает цифры от 0 до 9; 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на 

вопросы: «сколько?», «который по счету?»; 

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удалением и добавлением 

единицы); 

- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), сравнивает 

предметы с помощью условной мерки равной одному из сравниваемых предметов; 

- умеет делить лист, ленту, круг, квадрат и т.д. на 2-4 части, называет части, 

полученные делением, сравнивает целое и части; 

- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство и неравенство сторон); 

- знает овал и умеет сравнивать его с кругом и прямоугольником; 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги; 

- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток, называет 

текущий день недели; 

- может выстраивать последовательность событий (что сначала, что потом, вчера, 

сегодня, завтра). 

Ознакомление с предметным окружением: 

- называет предметы, облегчающие труд человека в быту (кофеварка, мясорубка); 

- различает понятия: мягкий-твердый, хрупкий- прочный. 

Ознакомление с миром природы: 

- различает понятия «лес», «луг», сад», «водоем»; 

- знает диких и домашних животных, птиц, пресмыкающихся, насекомых и их образ 

жизни; 

- знает комнатные растения, умеет ухаживать за ними; 

- может назвать животных разных климатических зон; 

- называет времена года, части суток, отмечает их особенности; 

- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром: 

- может рассказать о разных профессиях (воспитателя учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства транспорта, связи, торговли, людей творческих профессий и 

т.д.), о значимости и важности их труда; 

- знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство); 

- имеет элементарные знания об истории человечества; 

- знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию гимна; 

- знает государственные праздники, имеет представления о Российской армии; 

- знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Планируемые результаты логопедической работы с детьми 5-6 лет III уровня 

речевого развития. 

К концу I периода: 
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— должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки некоторых звуков и характеристики звуков I периода обучения, с 

опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно 

способствовать развитию речевой функции в целом; 

— должны быть выработаны: целенаправленная воздушная струя; умение произвольно 

менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки характеристики звуков I периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах: начало (гласные звуки) и конец слова 

(согласные звуки) и звукового анализа обратных слогов; слоговой анализ трехсложных и 

двухсложных слов; закреплены понятия «гласный и согласный звук», «слог», «слово»; 

— словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать 

норме; 

— должны быть выработаны умения по лексическим темам I периода: изменять имена 

существительные по падежам, образовывать имена существительные множественного числа, 

с уменьшительно-ласкательным суффиксом; согласовывать имена существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениями и глаголами; правильно употреблять в речи простые 

предлоги; подбирать слова, сходные по значению (синонимы); подбирать слова, 

противоположные по значению (антонимы). 

— должны быть выработаны навыки составления простых предложений по 

демонстрируемым действиям; умение задавать простые вопросы и отвечать на них, 

составлять описательные рассказы по лексическим темам I периода и пересказывать 

небольшие рассказы и сказки; 

— дети должны познакомиться с буквами I периода, уметь выкладывать их из 

различных мелких предметов. 

К концу II периода: 

— должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки основных звуков и характеристики звуков II периода обучения, с 

опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно 

способствовать развитию речевой функции в целом; 

— должны быть развиты: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки характеристики звуков II периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах (начало, середина и конец слова) и 

звукового анализа обратных и прямых слогов; дифференциации некоторых звуков по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; слогового анализа трехсложных, двухсложных и 

односложных слов; закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый звук», 

«согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; графического изображения 

слоговых схем и схем предложений; 

— словарный запас по лексическим темам первого периода должен соответствовать 

норме; 

— должны быть выработаны умения по лексическим темам II периода: правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в именительном и 

родительном падежах; образовывать притяжательные прилагательные по теме «Дикие 

животные» и приставочные глаголы движения; употреблять в речи простые предлоги: на, с, 

в, из, под, над, за, от, по; подбирать слова, сходные и противоположные по значению; 

— должны быть выработаны: навыки составлять простые распространенные 

предложения, составлять описательные рассказы по лексическим темам II периода; умение 

пересказывать небольшие рассказы и сказки; первоначальный навык составления небольших 

рассказов по картине и серии сюжетных картин; 

— дети должны познакомиться с буквами II периода, уметь выкладывать их из 
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различных предметов и соотносить с окружающими предметами. 

К концу III периода: 

— должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки всех звуков и характеристики звуков III периода обучения с опорой 

на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно 

способствовать развитию речевой функции в целом; 

— должны быть выработаны: нижнедиафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков III периода с 

использованием различных видов контроля (артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного); определения места звуков в словах (начало, середина и конец слова); 

звукового анализа прямых и обратных слогов, а также слов, состоящих из трех звуков; 

дифференциации некоторых звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; слоговой 

анализ трехсложных и двухсложных слов; закреплены понятия «гласный звук», «согласный 

твердый звук», «согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; умение 

графически изображать слоговые схемы и схемы слов и предложений; 

— словарный запас по лексическим темам третьего периода должен соответствовать 

норме; 

— должны быть выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, 

образовывать существительные множественного числа, с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом; согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

согласовывать существительные с притяжательными местоимениями и глаголами; правильно 

употреблять в речи простые и некоторые сложные предлоги; подбирать слова, сходные и 

противоположные по значению; 

— должны быть выработаны навыки: составления простых распространенных 

предложений; составления описательных рассказов по темам III периода; пересказа рассказов 

и сказок по темам III периода; составления небольших рассказов по сюжетным картинам и 

серии сюжетных картин. 

— дети должны познакомиться с буквами III периода, уметь выкладывать их из 

различных предметов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству: 

- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов), и 

изображением родной природы в картинах художников; 

- понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

детский сад, больница;  

- знаком с понятиями «народное искусство»,   «виды  и  жанры  народного искусства»; 

бережно относится к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность:  

Рисование: 

- начинает передавать движение фигур; 

- использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти); 

- умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду; 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- создает изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные 

изображения; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
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Лепка: 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 

- умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

композиции в несложные сюжеты; 

- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их. 

 Аппликация: 

- изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

- умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, асимметричные 

изображения из бумаги сложенной пополам. 

Прикладное творчество: 

- умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по 

готовой выкройке; 

- умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам; 

- самостоятельно создает игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

- умеет различать изделия народного декоративно-прикладного искусства (дымковская, 

филимоновская, городецкая, полхов-майданская, гжельская, каргопольская росписи); 

- умеет составлять узоры по мотивам росписи, знает характерные элементы; 

- умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

Конструктивно – модельная деятельность: 

- умеет анализировать образец постройки; 

- может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные решения, 

создавать постройки по рисунку; 

- умеет работать в коллективе. 

Музыкальная деятельность: 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- узнает мелодию по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза); 

- умеет брать дыхание перед началом песни между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии; 

- умеет выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

- владеет танцевальными движениями: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение, приседание, с 

выставлением ноги вперед. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- умеет создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов; 

- умеет принимать на себя роль, выстраивать линию ролевого поведения, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представления о правилах ухода за больным; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься спортом; 
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- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Физическая культура: 

- сформирована правильная осанка; 

- владеет ОРУ и ОВД;  

- убирает спортивный инвентарь на место; 

- умеет кататься на самокате, двухколесном велосипеде; 

- знаком с элементами спортивных игр, с играми-соревнованиями, играми- эстафетами; 

- проявляет интерес к различным видам спорта; 

- ходит на лыжах скользящим шагом; 

- самостоятельно организует знакомые подвижные игры; 

- знает основные техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

спортивной площадке 

- участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

- уважительно относится к окружающим, заботливо относится к малышам, пожилым 

людям, с желанием помогает им; 

- умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствия, прощание, просьбы и извинения); 

- проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру, 

справедливо оценивает свои поступки и поступки сверстников; 

- умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом; 

- проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использует 

атрибуты, конструктор, строительный материал; 

- умеет по-своему обустроить собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы; 

- умеет совместно с детьми развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников, умеет договариваться, планировать и обсуждать действия 

всех играющих; 

- умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- знает свою фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества 

родителей, их профессии, домашний адрес; 

- имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны); 

- имеет представление о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- умеет правильно пользоваться столовыми приборами; 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

тактично может сообщить товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

- соблюдает культуру поведения за столом; 

- умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
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напоминания убирать свое рабочее место; 

- умеет старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на свое место после работы; 

- умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

- имеет представление о труде взрослых, о значении труда взрослых для общества. 

Формирование основ безопасности: 

 - знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее; 

- знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект; 

- имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи, знает 

номера телефонов этих служб; 

- знает правила поведения на улице и в общественном транспорте; 

- имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе; 

- знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, информационно-

указательные; 

- имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился», может 

обратиться за помощью к взрослым. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности; 

- умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм, обнаруживать 

несоответствие результата и цели, корректировать свою деятельность; 

- умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету. 

- умеет классифицировать и обобщать предметы; 

- умеет организовать дидактическую игру, исполнять роль ведущего и согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры; 

- умеет самостоятельно решать поставленную задачу. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- умеет объединять и дополнять множества, устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками; 

- знает количественный и порядковый счет в пределах 10, умеет называть числа в 

прямом и обратном порядке имеет представление о счете в пределах 20 без операций над 

числами; 

- знает числа второго десятка; 

- понимает отношение между числами натурального ряда, умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

- знает состав числа в пределах 10, умеет раскладывать число на 2 меньших и 

составлять из двух меньших большее; 

- умеет составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание 

на наглядной основе, при решении задач пользоваться знаками действий; 

- умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания на месте, а также 

умеет использовать условную меру, правильно обозначает части целого, устанавливать 

отношения целого и части, размера частей; 

- умеет измерять длину, ширину, высоту и вес предметов, объем жидких и сыпучих 
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веществ с помощью условной меры; 

- знает прямую линию и отрезок прямой; 

- знает и умеет моделировать геометрические фигуры, составляет из нескольких 

геометрических фигур другую; 

- ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, страница тетради); 

- умеет пользоваться планом, схемой, маршрутом, картой; 

- умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направления их движения в пространстве; 

- умеет определять время по часам с точностью до 1 часа, различает длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Ознакомление с предметным окружением: 

- знает и называет разнообразные виды транспорта (наземный, подземный, воздушный 

и водный); 

- знает и называет предметы, облегчающие труд людей на производстве, объекты, 

создающие комфорт и уют в помещении и на улице; 

- знает историю создания предметов; 

- знает о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов; 

- умеет обследовать предметы разными способами. 

Ознакомление с миром природы: 

- знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 

растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки; 

- знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Ознакомление с социальным миром: 

- знает о себе в прошлом, настоящем, будущем, имеет представление о дальнейшем 

обучении (школа); 

- имеет представления о родном крае, его достопримечательностях; 

- знает герб, флаг, гимн России; 

- называет главный город страны; 

- знает о космосе и космонавтах; 

- имеет элементарное представление об эволюции Земли; 

- умеет пользоваться картой, глобусом; 

- знает о государственных праздниках, Российской армии. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Планируемые результаты логопедической работы с детьми 6-7 лет IV уровня 

речевого развития. 

К концу I периода: 

— должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности постановки всех звуков и характеристики звуков с опорой на ощущения от 

положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно позволить правильно 

удерживать карандаш и печатать буквы с правильным нажимом. 

— должно быть выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не 

поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; 

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков I периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа, и синтеза слов из 

трех звуков; дифференциации звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; анализа 

трехсложных и двухсложных слов, и коротких предложений; 
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— словарный запас по лексическим темам I периода должен соответствовать норме; 

— должны быть выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, 

образовывать существительные множественного числа, с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом и относительные прилагательные; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

— должен быть выработан навык: составлять простые предложения, задавать простые 

вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы по лексическим темам I 

периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки; 

— дети должны узнавать буквы I периода, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги 

и короткие слова с этими буквами. 

К концу II периода: 

— должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для 

возможности автоматизации ранее поставленных звуков и характеристики звуков II периода 

с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики 

должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с 

правильным нажимом; 

— должны быть выработаны умения: правильно, коротко и бесшумно вдыхать (не 

поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; вдыхать 

через нос, а выдыхать через рот и наоборот; произносить предложения с различной 

интонацией; 

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков II периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из 

четырех звуков; дифференцирования звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

анализа трехсложных, двухсложных, односложных слов и предложений; 

— словарный запас по лексическим темам II периода должен соответствовать норме; 

— должны быть выработаны умения: образовывать приставочные глаголы; понимать и 

правильно употреблять различные предлоги; согласовывать существительные с 

прилагательными, глаголами и числительными; составлять предложно-падежные 

конструкции; образовывать притяжательные прилагательные; 

— должны быть выработаны навыки: составлять простые и сложные предложения, 

задавать вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы, рассказы по 

сюжетным картинам и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по 

лексическим темам II периода; 

— дети должны узнавать буквы II периода, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, 

слова и короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки 

правописания. 

К концу III периода: 

— должен быть развит моторный праксис, выработаны ощущения от положения 

органов артикуляции, автоматизированы поставленные звуки, развитие мелкой моторики 

должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с 

правильным нажимом; 

— должно быть выработано правильное речевое дыхание и автоматизировано 

нижнедиафрагмальное, умение произносить предложения с различной интонацией; 

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков III периода с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-

вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа, и синтеза слов из 

четырех-пяти звуков; дифференцирования звуков по твердости-мягкости, звонкости-

глухости; анализа трехсложных, двухсложных, односложных слов и предложений; 

— словарный запас по лексическим темам III периода должен соответствовать норме; 

— должны быть закреплены и усовершенствованы навыки словообразования и 
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словоизменения, сформировано умение их практического применения; 

— должны быть выработаны навыки: составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, задавать вопросы и отвечать на них, составлять 

описательные рассказы, рассказы по сюжетным картинам и серии сюжетных картин, 

пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам III периода, составлять творческие 

рассказы; 

— дети должны узнавать буквы III периода, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, 

слова и короткие предложений с этими буквами; усвоить элементарные навыки 

правописания. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству: 

- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин «Утро в сосновом лесу», И.Левитан 

«Март»,А.Саврасов «Грачи прилетели», В.Васнецов «Аленушка»); 

- имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги; 

- имеет представления о декоративно - прикладном искусстве (гжель, хохлома, жостово, 

мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке; 

- имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка: 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

- создает сюжетныекомпозициииз2-3 и более изображений; 

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

- расписывает сюжетные и декоративные композиции.  

Аппликация: 

- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

- умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Прикладное творчество: 

- умеет работать с бумагой и картоном (складывать бумагу разной формы в разных 

направлениях; 

- умеет делать разметку с помощью шаблона; 

- умеет создавать фигуры людей, животных, птиц с использованием природного 

материала, и объединять их в общую композицию; 

Народное декоративно-прикладное искусство: 

- умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская и др.); 

- умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства; 

- использует разные способы декоративной лепки; 

Конструктивно – модельная деятельность: 

- умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя 

и по собственному замыслу; 

- умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома); 

- умеет анализировать образец и саму постройку. 

Музыкальная деятельность: 

- знает элементарные музыкальные понятия – темп, ритм; жанры – опера, концерт, 
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симфонический концерт, композиторов и музыкантов; 

- знает мелодию Государственного гимна РФ; 

- умеет выразительно исполнять песни, брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; 

- умеет петь самостоятельно; 

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки; 

- знает и исполняет элементы национальных плясок; 

- играет на металлофоне, свирели, ударных музыкальных инструментов, русских 

народных музыкальных инструментов; 

- исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- умеет самостоятельно выбрать произведение для постановки, готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля, распределять обязанности и роли; 

- использует разные виды театра. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим); 

- умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком, расческой; 

- умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом; 

- имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека;  

- умеет использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем; 

- сформированы представления об активном отдыхе; 

- имеет представления о правилах и видах закаливания; 

- имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 

Физическая культура: 

- умеет сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

- владеет ОРУ и ОВД; 

- знает и владеет элементами различных видов спорта; 

- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ним; 

- участвует и самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает 

собственные, выполняет правила, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

сверстника. 

 

Диагностика и мониторинг речевого развития ребенка дошкольного возраста с 

ОНР учителем-логопедом. 

Учитель-логопед осуществляет логопедическое обследование (заполнение речевой 

карты) и мониторинг речевого развития обучающихся, которые являются частью 

мониторинга образовательного процесса. По результатам обследования заполняет карты 

индивидуального развития детей с ОНР. 

«Логопедическое обследование» – это процесс распознавания отклонения в речевом 

развитии ребенка от нормы, определение состояния артикуляционного аппарата и 

компонентов речи.  

«Мониторинг» - регулярное или постоянное наблюдение за процессом речевого 

развития ребенка с ОНР, с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальному предположению. То есть другими словами это процедура отслеживания 

динамики коррекционного процесса в течение всего срока (от первичного выявления ребѐнка 

с нарушением речевого развития до возможно полной коррекции нарушений). 
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Предмет: динамика развития устной речи дошкольников с ОНР. 

Цель: выявление индивидуальных речевых особенностей дошкольников, отслеживание 

динамики коррекции устной речи. 

Оценка речевого развития обучающихся осуществляется 2 раза в год (сентябрь, май). 

Результаты педагогической диагностики и мониторинга речевого развития 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования детей с ОНР (в том числе поддержки ребенка, 

построения его индивидуальной образовательной траектории); 

- оптимизации работы с детей с ОНР в группе комбинированной направленности. 

Кроме того, система мониторинга эффективности освоения детьми содержания 

образовательных областей позволяет осуществить оценку индивидуального развития детей 

путем наблюдения за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности. 

Логопедическое обследование детей включает: 

 беседы с родителями воспитанников группы; 

 сбор сведений о семье, общий анамнез; 

 изучение особенностей импрессивной и экспрессивной речи; 

 определение просодических компонентов речи; 

 определение состояния дыхательной функции; 

 определение состояния артикуляционного аппарата; 

 определение орального праксиса и состояния произношения; 

 исследование навык фонематического анализа и синтеза; 

 исследование уровня сформированности лексико-грамматических средств языка; 

 исследование эмоциональное состояние в различных видах деятельности; 

 выявление характера игровой деятельности, взаимоотношений в играх, степень 

игровой активности; 

 определение состояния общей и произвольной моторики, мелкой моторики пальцев 

рук; 

 исследование слухового внимания, работоспособность. 

 

1.3.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

- методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под 

редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – 

(Растим патриотов России). 

- Парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2 - 7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) Лыковой И.А. "Цветные ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с. 

 

1.3.1.Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов России). 

Цель: Формирование чувства любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края. 

Задачи: 
- Расширять представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, 

кремля. 

- Знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами 

людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М. Горький). 
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- Знакомить с городами Нижегородской области, историей их возникновения, гербами, 

промышленностью. 

- Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода. 

- Продолжать знакомить с нижегородскими былинными героями-богатырями, 

памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде. 

- Систематизировать знания о нижегородских промыслах. 

- Знакомить с разными музеями Нижегородского края. 

- Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы улицы нашего 

города. 

- Воспитывать патриотические чувства к Нижегородскому краю и нижегородцам. 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 3-7 лет в изобразительной 

деятельности (далее – Творческая мастерская по экспериментированию с 

художественными материалами): 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 - 7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыковой 

И.А. "Цветные ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с.) 

Цель: Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности, 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

художественными материалами. 

Задачи: 

старшая группа (5-6 лет) 

- Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические 

чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую 

картину мира; 

- Обогащать содержание художественной деятельности, расширять тематики для 

свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, 

о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных 

взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

- Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

- Обогащать художественный опыт детей, содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, совершенствовать умения во всех 

видах художественной деятельности с учетом индивидуальных способностей; 

- Развивать способности к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции. 

- Создать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества; 

- Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру и "Я"-

концепции, создать условия для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, формировать эстетическое отношение к окружающему миру, 

создать условия для воплощения в художественной форме личных представлений, 

переживаний, чувств, для развития целостной личности ребенка и ее многогранного 

проявления в художественном творчестве; 

- Обогащать художественный опыт детей, расширять содержание художественной 

деятельности; 
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- Создать условия для освоения детьми базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

поддерживать желание детей по инициативе интегрировать разные виды 

художественно-продуктивной деятельности и различные художественные техники; 

- Развивать творческое воображение; 

- Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций, отличающиеся оригинальностью, гибкостью, 

подвижностью, в разных видах изобразительной и декоративно-оформительской 

деятельности; 

- Развивать специальные способности к изобразительной деятельности, 

совершенствовать технические умения; 

- Создать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, поддерживать 

самостоятельное художественное творчество с учетом возрастных и гендерных 

особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов России). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Развитие игровой деятельности: 

- творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

- имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, 

Кремля; 

- имеет представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанными 

с именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П. Кулибин, В.П. Чкалов); 

- имеет   представления   о   городах   Нижегородской   области,   историей   их 

возникновения, гербами, промышленностью; 

- имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, памятниках 

защитникам Отечества в Нижнем Новгороде; 

- имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы улицы 

нашего города. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к художественной литературе: 

- имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному городу. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству: 

- имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные 

особенности; 

- знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода; 

- знаком с разными музеями Нижегородского края. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура: 

- активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 

государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День города, 

Масленица, День народного единства, День России). 
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Творческая мастерская по экспериментированию с художественными 

материалами: 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 - 7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыковой 

И.А. "Цветные ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с.) 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Изобразительная деятельность 
- самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира, передает не только основные признаки изображаемых объектов, 

но и различные взаимосвязи между ними; 

- успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные 

техники и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники; 

- использует творческое комбинирование различных способов в лепке; 

- самостоятельно использует приемы оформления и декорирования вылепленного 

изделия; 

- умеет смешивать краски и получать новые оттенки; 

- использует разные приемы рисования разными видами художественных 

материалов; 

- умеет творчески выполнить плоскую и рельефную аппликацию из различных 

материалов; 

- умеет составлять аппликации из природного материала. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Изобразительная деятельность  
- самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира, передает не только основные признаки изображаемых объектов, 

но и различные взаимосвязи между ними; 

- свободно сочетает разные виды художественно-продуктивной деятельности; 

-уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительные 

средства; 

- может самостоятельно выбрать тему, материал, способы лепки, изобразительно-

выразительные средства; 

- умеет комбинировать изобразительные материалы, делать эскиз, регулировать темп, 

амплитуду и силу нажима; 

- умеет комбинировать технику аппликации с различными приемами декоративного 

рисования. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития обучающихся, 

которая регламентирована внутренними локальными актами МАДОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «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. 

Основные цели и задачи: «От рождения до школы». Основная образовательная 

программа дошкольного образования / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 66 - 67. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

СИНТЕЗ, 2017. – С.70. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): Примерная основная 

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

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

2017. – С.73. 

Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.76. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: Примерная основная 

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

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

2017. – С.79-81. 

Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.84. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

СИНТЕЗ, 2017. – С.70-71. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): Примерная основная 

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

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

2017. – С.73-74. 

Ребенок в семье и сообществе: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: Примерная основная 

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

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

2017. – С.81-82. 
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Формирование основ безопасности: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С.84-85. 

 



Методическое обеспечение 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

 

-  

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

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

развитие дошкольников: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 112 с. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80 с. 

- «Вежливая просьба» стр 14 

- «Фея учит вежливости» стр 15 

- «Семьи большие и маленькие» стр 21 

- «Вместе тесно, а врозь скучно» стр 29 

- «Глупые ссорятся, а умные договариваются» стр 30  

- «Каждая ссора красна примирением» стр 31 

- «Урок дружбы» стр 32 

- «Не будь жадным» стр 33 

- «Зайчик, который всем помогал» стр 40 

- «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» стр 41  

- «Добрые дела» стр 44 

- «Он сам наказал себя» стр 45 

- «Хорошие товарищи» стр 46 

- «Спасибо за правду» стр 50 

- «Правда всегда узнается» стр 51 

- «У ленивого Федорки всегда отговорки» стр 57 

- «Кем быть» стр 57 

- «Надо вещи убирать – не придется их искать» стр 65  
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Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное 

развитие (занятия с педагогом-психологом 

по подгруппам).  

Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет «Приключения будущих 

первоклассников» / Н.Ю. Куражева (и др.); 

под ред. Н.Ю.Куражевой. – Спб: Речь, 2016. 

– 208с. (из расчета 1 занятие в неделю; 

всего 36 занятий в год) 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

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

развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80 с. 

- «Еще один секрет вежливости» стр 16 

- «Как дети могут заботиться о взрослых» стр 24 

- «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» стр 33 

- «Кто кого обидел?» стр 36 

- «Я самый главный» стр 36 

- «Обиженные друзья» стр 37 

- «Не завидуй другому» стр 38 

- «С чего начинается дружба» стр 38 

- «Я задаром спас его» стр 42 

- «Что такое бескорыстная помощь» стр 42 

- «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» стр 43 

- «Почему нельзя дразниться» стр 46 

- «Добрейший носорог» стр 47 

- «Тайное всегда становится явным» стр 51 

- «Злая неправда» стр 53 

- «Кто разбил большую вазу?» стр 55 

- «Без труда не будет и плода» стр 58 

- «Кто не работает, тот не ест» стр 60 

- «За труд говорят спасибо» стр 62 

- «Все работы хороши, выбирай на вкус» стр 63 

- «Надо вещи убирать - не придется их искать» стр 65 

- «Неряха-замараха» стр 68  

Занятие № 1 стр 19  

Занятие № 2 стр 23  

Занятие № 3 стр 28  

Занятие № 4 стр 32  

Занятие № 5 стр 39  

Занятие № 6 стр 44  

Занятие № 7 стр 50  

Занятие № 8 стр 55  

Занятие № 9 стр 59  

Занятие № 10 стр 65  

Занятие № 11 стр 69  

Занятие № 12 стр 75  

Занятие № 13 стр 80  

Занятие № 14 стр 86  

Занятие № 15 стр 90  

Занятие № 16 стр 95  

Занятие № 17 стр 100 

Занятие № 18 стр 107  

Занятие № 19 стр 112  

Занятие № 20 стр 117  

Занятие № 21 стр 122  
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Занятие № 22 стр 127  

Занятие № 23 стр 134 

Занятие № 24 стр 138 

Занятие № 25 стр 143 

Занятие № 26 стр 147 

Занятие № 27 стр 152 

Занятие № 28 стр 157 

Занятие № 29 стр 161 

Занятие № 30 стр 165 

Занятие № 31 - № 35 – повторение 

изученного материала 

Занятие № 36 стр 171 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

- Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

- Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Ребенок в семье и сообществе 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

 

- 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80 с. 

- «Семьи большие и маленькие» стр 21 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство ОНИКС, 2011. - 352 с. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

 

- 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80 с. 

- «Как дети могут заботиться о взрослых» стр 24 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 
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Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: 

Издательство ОНИКС, 2011. - 352 с. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

 

- 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы: Методическое пособие/Под ред. 

Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испт. И доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. –  с. 4-93. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

 

- 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы: Методическое пособие/Под ред. 

Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испт. И доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. –  с. 94-201. 

Формирование основ безопасности 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

 

- 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112 с.: цв.вкл. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

 

- 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112 с.: цв.вкл. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 86 – 87. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная 

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

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

– С. 90-91. 

Формирование элементарных математических представлений: Примерная 

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

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

2017. – С. 96-97. 

Ознакомление с предметным окружением: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 101. 

Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 106-107. 

Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 111-

112. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Примерная основная 

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

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

– С. 91-92. 

Формирование элементарных математических представлений: Примерная 

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

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

2017. – С. 97-99. 

Ознакомление с предметным окружением: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 101-

102. 

Ознакомление с миром природы: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 107-109. 

Ознакомление с социальным миром: Примерная основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 112-113. 
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Методическое обеспечение 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

 

- 
Проектная деятельность 

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Опыты, эксперименты 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Дидактические игры 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Опытническая деятельность 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников/ Под ред. О.В. 

Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192 с. (Ребенок в 

мире поиска) 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

 

- 
Проектная деятельность 

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Опыты, эксперименты 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
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способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Дидактические игры 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Опытническая деятельность 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников/ Под ред. О.В. 

Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 192 с. (Ребенок в 

мире поиска) 

Формирование элементарных математических представлений 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

80 с. 

Формирование элементарных 

математических представлений (из расчета 

1 занятие в неделю, всего 36 занятий в год). 

Дидактические игры и игровые упражнения 
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 65 – 66 с. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 88 с.: цв.вкл. 

Занимательный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 67 – 70 с. 

 

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 13-15 

Занятие № 2 (сентябрь 1) стр 13-15 

Занятие № 3 (сентябрь 2) стр 15-16 

Занятие № 4 (сентябрь 3) стр 17-18 

Занятие № 5 (октябрь 1) стр 18-19 

Занятие № 6 (октябрь 2) стр 19-21 

Занятие № 7 (октябрь 3) стр 21-22 

Занятие № 8 (октябрь 4) стр 22-24 

Занятие № 9 (ноябрь 1) стр 24-25 

Занятие № 10 (ноябрь 2) стр 25-26 

Занятие № 11 (ноябрь 3) стр 27-28 

Занятие № 12 (ноябрь 4) стр 28-29 

Занятие № 13 (декабрь 1) стр 29-31 
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Занятие № 14 (декабрь 2) стр 31-32 

Занятие № 15 (декабрь 3) стр 32-34 

Занятие № 16 (декабрь 4) стр 34-36 

Занятие № 17 (январь 1) стр 36-39 

Занятие № 18 (январь 2) стр 39-41 

Занятие № 19 (январь 3) стр 41-43 

Занятие № 20 (январь 4) стр 43-44 

Занятие № 21 (февраль 1) стр 44-46 

Занятие № 22 (февраль 2) стр 46-47 

Занятие № 23 (февраль 3) стр 48-49 

Занятие № 24 (февраль 4) стр 49-51 

Занятие № 25 (март 1) стр 51-53 

Занятие № 26 (март 2) стр 53-55 

Занятие № 27 (март 3) стр 55-56 

Занятие № 28 (март 4) стр  56-58 

Занятие № 29 (апрель 1) стр 58-60 

Занятие № 30 (апрель 2) стр 60-61 

Занятие № 31 (апрель 3) стр 61-63 

Занятие № 32 (апрель 4) стр 63-64 

Занятие № 33 - № 36 (май) – работа по 

закреплению изученного материала 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 168 с. 

Формирование элементарных 

математических представлений (из расчета 

2 занятия в неделю, всего 72 занятия в год). 

Дидактические игры и игровые упражнения 
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 159 – 161 с. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 88 с.: цв.вкл. 

Занимательный материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 156 – 158 с. 

 

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 17-18 

Занятие № 2 (сентябрь 1) стр 17-18 

Занятие № 3 (сентябрь 2) стр 18-20 

Занятие № 4 (сентябрь 2) стр 18-20 
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Занятие № 5 (сентябрь 3) стр 20-21 

Занятие № 6 (сентябрь 4) стр 21-23 

Занятие № 7 (сентябрь 5) стр 24-25 

Занятие № 8 (сентябрь 6) стр 25-27 

Занятие № 9 (октябрь 1) стр 27-30 

Занятие № 10 (октябрь 2) стр 30-32 

Занятие № 11 (октябрь 3) стр 32-33 

Занятие № 12 (октябрь 4) стр 34-35 

Занятие № 13 (октябрь 5) стр 36-38 

Занятие № 14 (октябрь 6) стр 38-41 

Занятие № 15 (октябрь 7) стр 41-44 

Занятие № 16 (октябрь 8) стр 44-46 

Занятие № 17 (ноябрь 1) стр 46-48 

Занятие № 18 (ноябрь 2) стр 48-51 

Занятие № 19 (ноябрь 3) стр 51-53 

Занятие № 20 (ноябрь 4) стр 54-55 

Занятие № 21 (ноябрь 5) стр 55-58 

Занятие № 22 (ноябрь 6) стр 58-61 

Занятие № 23 (ноябрь 7) стр 61-64 

Занятие № 24 (ноябрь 8) стр 64-66 

Занятие № 25 (декабрь 1) стр 67-69 

Занятие № 26 (декабрь 2) стр 69-71 

Занятие № 27 (декабрь 3) стр 71-73 

Занятие № 28 (декабрь 4) стр 73-76 

Занятие № 29 (декабрь 5) стр 76-77 

Занятие № 30 (декабрь 6) стр 77-80 

Занятие № 31 (декабрь 7) стр 80-83 

Занятие № 32 (декабрь 8) стр 83-85 

Занятие № 33 (январь 1) стр 85-88 

Занятие № 34 (январь 2) стр 88-90 

Занятие № 35 (январь 3) стр 90-93 

Занятие № 36 (январь 4) стр 93-94 

Занятие № 37 (январь 5) стр 95-96 
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Занятие № 38 (январь 6) стр 96-98 

Занятие № 39 (январь 7) стр 98-100 

Занятие № 40 (январь 8) стр 100-101 

Занятие № 41 (февраль 1) стр 101-103 

Занятие № 42 (февраль 2) стр 103-106 

Занятие № 43 (февраль 3) стр 106-109 

Занятие № 44 (февраль 4) стр 109-111 

Занятие № 45 (февраль 5) стр 111-113 

Занятие № 46 (февраль 6) стр 114-116 

Занятие № 47 (февраль 7) стр 116-118 

Занятие № 48 (февраль 8) стр 118-120 

Занятие № 49 (март 1) стр 120-122 

Занятие № 50 (март 2) стр 123-125 

Занятие № 51 (март 3) стр 126-128 

Занятие № 52 (март 4) стр 128-130 

Занятие № 53 (март 5) стр 130-132 

Занятие № 54 (март 6) стр 132-134 

Занятие № 55 (март 7) стр 134-136 

Занятие № 56 (март 8) стр 136-137 

Занятие № 57 (апрель 1) стр 138-140 

Занятие № 58 (апрель 2) стр 140-143 

Занятие № 59 (апрель 3) стр 143-145 

Занятие № 60 (апрель 4) стр 145-147 

Занятие № 61 (апрель 5) стр 147-149 

Занятие № 62 (апрель 6) стр 149-151 

Занятие № 63 (апрель 7) стр 151-153 

Занятие № 64 (апрель 8) стр 153-155 

Занятие № 65 - № 72 – работа по 

закреплению изученного материала 
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Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 80 с. 

Ознакомление с окружающим миром 

(предметным и социальным окружением) 

(из расчета 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год) 

Дидактические игры и упражнения 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  с. 52-

62. 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. –  с. 42-43, 45-46, 47-48, 56-59, 61-66. Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 20-22 

Занятие № 2 (сентябрь 2) стр 22-23 

Занятие № 3 (октябрь 3) стр 24-25 

Занятие № 4 (октябрь 4) стр 25-27 

Занятие № 5 (ноябрь 5) стр 27-28 

Занятие № 6 (ноябрь 6) стр 28-31 

Занятие № 7 (декабрь 7) стр 31-32 

Занятие № 8 (декабрь 8) стр 32-34 

Занятие № 9 (январь 9) стр 34-35 

Занятие № 10 (январь 10) стр 35-37 

Занятие № 11 (февраль 11) стр 37-38 

Занятие № 12 (февраль 12) стр 38-41 

Занятие № 13 (март 13) стр 41-42 

Занятие № 14 (март 14) стр 43-45 

Занятие № 15 (апрель 15) стр 45-46 

Занятие № 16 (апрель 16) стр 46-48 

Занятие № 17 (май17) стр 49 

Занятие № 18 (май 18) стр 50-51 

 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

Игры по предметному окружению 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – с. 59-66. 
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Ознакомление с окружающим миром 

(предметным и социальным окружением) 

(из расчета 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год) 

Игры по социальному окружению 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – с. 66-74. 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. – с. 42-43, 44-49, 56-60,61-66. 

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 28-29 

Занятие № 2 (сентябрь 2) стр 29-31 

Занятие № 3 (октябрь 3) стр 31-32 

Занятие № 4 (октябрь 4) стр 33-34 

Занятие № 5 (ноябрь 5) стр 35-36 

Занятие № 6 (ноябрь 6) стр 36-39 

Занятие № 7 (декабрь 7) стр 39-40 

Занятие № 8 (декабрь 8) стр 40-42 

Занятие № 9 (январь 9) стр 42-43 

Занятие № 10 (январь 10) стр 43-45 

Занятие № 11 (февраль 11) стр 45-46 

Занятие № 12 (февраль 12) стр 46-47 

Занятие № 13 (март 13) стр 47-49 

Занятие № 14 (март 14) стр 49-51 

Занятие № 15 (апрель 15) стр 51-52 

Занятие № 16 (апрель 16) стр 53-54 

Занятие № 17 (май17) стр 54-56 

Занятие № 18 (май 18) стр 56-58 

Ознакомление с миром природы 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду: Старшая группа. 

– М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Ознакомление с окружающим миром 

(миром природы) (из расчета 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий в год) 

Наблюдения на прогулках 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2017. – с. 80-109. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы: Методическое пособие/Под ред. 

Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испт. И доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. –  с. 4-93. 

Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 36-37 

Занятие № 2 (сентябрь 2) стр 38-41 

Занятие № 3 (октябрь 3) стр 41-42 
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Занятие № 4 (октябрь 4) стр 42-45 

Занятие № 5 (ноябрь 5) стр 45-49 

Занятие № 6 (ноябрь 6) стр 49-53 

Занятие № 7 (декабрь 7) стр 53-55 

Занятие № 8 (декабрь 8) стр 55-57 

Занятие № 9 (январь 9) стр 57-59 

Занятие № 10 (январь 10) стр 59-62 

Занятие № 11 (февраль 11) стр 62-63 

Занятие № 12 (февраль 12) стр 63-66 

Занятие № 13 (март 13) стр 66-68 

Занятие № 14 (март 14) стр 69-71 

Занятие № 15 (апрель 15) стр 71-72 

Занятие № 16 (апрель 16) стр 73-74 

Занятие № 17 (май17) стр 74-77 

Занятие № 18 (май 18) стр 77-79 

СИНТЕЗ, 2017. –  с. 10-11, 14-15, 16-17, 21, 21-23. 

Игры с детьми по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. – с. 24-25, 27-28, 30-31, 33-34, 38-40. 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. – с. 43-44, 49-53. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

О.А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

Ознакомление с окружающим миром 

(миром природы) (из расчета 2 занятия в 

месяц, всего 18 занятий в год) 

Наблюдения на прогулках 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. –с. 

76-103. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы: Методическое пособие/Под ред. 

Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е изд., испт. И доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. –  с. 94-201. 

Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. –  с. 10-12, 13-19, 21-23. 

Игры с детьми по ознакомлению с окружающей средой 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. – с. 24-28, 29-32, 33-41. 

Игры по ознакомлению с созданной человеком средой 

обитания людей и животных 

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 33-34 

Занятие № 2 (сентябрь 2) стр 34-37 

Занятие № 3 (октябрь 3) стр 37-38 

Занятие № 4 (октябрь 4) стр 38-40 

Занятие № 5 (ноябрь 5) стр 40-43 

Занятие № 6 (ноябрь 6) стр 43-45 

Занятие № 7 (декабрь 7) стр 45-48 

Занятие № 8 (декабрь 8) стр 48-50 

Занятие № 9 (январь 9) стр 50-53 

Занятие № 10 (январь 10) стр 53-55 

Занятие № 11 (февраль 11) стр 55-56 
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Занятие № 12 (февраль 12) стр 57-58 

Занятие № 13 (март 13) стр 58-61 

Занятие № 14 (март 14) стр 61-63 

Занятие № 15 (апрель 15) стр 63-65 

Занятие № 16 (апрель 16) стр 65-66 

Занятие № 17 (май17) стр 66-69 

Занятие № 18 (май 18) стр 69-74 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

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

СИНТЕЗ, 2017. – с. 43-44, 49-56. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В группе комбинированной направленности коррекционное направление работы по 

преодолению ОНР является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги ДОУ следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий учителя-логопеда, воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею гармоничного развития каждого 

ребёнка. В соответствии с ФГОС ДО, «речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой ,детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные направления коррекционно-развивающей работы образовательной 

области «Речевое развитие»:  

• 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 и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  

• Формирование коммуникативных навыков.  

• Обучение элементам грамоты.  

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с тяжелыми нарушениями 

речи полноценное включение в общение как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по 

формированию коммуникативных умений носит регулярный характер и органично 

включается во все виды деятельности. 

В процессе обучения дошкольников с нарушениями речи каждому виду речевой 

деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является 
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организация слухоречевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работа по этому разделу выстраивается индивидуально. 

Данной работой руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря.  

• 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;  

• формировать умение 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;  

• формировать умение 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;  

• формировать умение 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 их 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 в прошедшем 

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;  

• формировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2-3 слов (без предлога). 
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Развитие фонематической системы речи и 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 звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

• совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова;  

• формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных;  

• обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

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;  

• сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов;  

• закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

• 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. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

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 суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов;  

• обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами;  

• расширять представления о переносном значении и многозначности слов; 

• формировать понятия о переносном значении слова, о многозначности слов;  

• 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. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

• совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, 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 

временных 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;  

• закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза.  

• закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках;  
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• 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;  

• знакомить с новыми звуками; 

• 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 просодической стороны речи. 

• продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи; 

• формировать у детей умение произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом; 

• развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх; 

• продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

• активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата;  

• уточнить произношение звуков 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 и звуконаполняемостью слов.  

• 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. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

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 звук; 

• закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования; 

• познакомить с новыми звуками, сформировать умение выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звукам; 

• совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков; 

• закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

• 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;  
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• 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. 

Методическое обеспечение 

Лексико-грамматическое развитие речи детей с ОНР III уровня речевого развития. 

I период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Сентябрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

3 Детский сад. 1 73-77 

4 Игрушки.  2 78-82 

Октябрь 

1 Осень. 3 83-87 

2 Овощи. 4 88-92 

3 Фрукты. 5 93-97 

4 Сад-огород 6 98-101 

Ноябрь 

1 Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 7 102-107 

2 Перелетные птицы. 8 108-111 

3 Одежда. 9 112-118 

4 Обувь. Одежда. Головные уборы.  10 119-123 

 

II период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Декабрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Ателье. 11 67-71 

2 Зима. Зимние забавы. 12 72-77 

3 Мебель. Части мебели. 13 78-82 

4 Семья. 14 83-87 

5 Новогодний праздник. 15 88-92 

Январь 

3 Зимующие птицы. 16 93-98 

4 Дикие животные зимой. 17 99-103 

Февраль 

1 Почта. 18 104-109 

2 Транспорт. 19 110-115 

3 Комнатные растения. 20 116-120 

4 Наша армия. 21 121-124 
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III период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Март 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Весна. День рождения весны. 22 81-85 

2 Праздник 8 марта. 23 86-91 

3 Профессии.  24 92-97 

4 Наша пища. 25 98-104 

 

Апрель 

1 Откуда хлеб пришел? 26 105-111 

2 Посуда.  27 112-118 

3 Мой дом. Прогулка по городу. 28 119-125 

4 Домашние животные и их детеныши. 29 126-132 

Май 

1 Наша страна. Мой родной край. 30 132-136 

2 Человек.  31 137-142 

3 Насекомые.  32 143-147 

4 Лето.  33 148-153 

 

Развитие связной речи у детей с ОНР III уровня речевого развития. 

I период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Сентябрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

3 Пересказ рассказа «В раздевалке», 

составление по демонстрируемым действиям 

1 9-12 

4 Составление рассказа «Мы играли, 

составление по демонстрируемым действиям 

2 13-15 

Октябрь 

1 Пересказ рассказа Н.Сладкова «Осень 

на пороге» с использованием фланелеграфа 

или магнитной доски. 

3 16-19 

2 Пересказ описательного рассказа об 

овощах с опорой на схему 

4 20-24 

3 Составление описательного рассказа о 

фруктах с опорой на схему 

5 25-28 

4 Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 

использованием серии сюжетных картин 

6 29-32 

Ноябрь 

1 Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» 

с использованием предметных картинок 

 

7 33-35 
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2 Пересказ адаптированного рассказа Л. 

Воронковой «Лебеди» с использованием 

сюжетных картин 

8 36-38 

3 Составление описательного рассказа об 

одежде с опорой на схему 

9 39-42 

4 Составление рассказа «Как солнышко 

ботинок нашло» по серии сюжетных картин 

10 43-46 

 

II период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Декабрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Пересказ адаптированного рассказа Н. 

Носова «Заплатка» с использованием 

предметных картинок 

11 47-50 

2 Пересказ рассказа «Общая горка», 

составленного по картине с проблемным 

сюжетом 

12 51-54 

3 Пересказ русской народной сказки «Три 

медведя» с элементами драматизации 

13 55-58 

4 Составление рассказа «Семейный 

ужин» по серии сюжетных картин (с 

элементами творчества) 

14 59-63 

5 Составление рассказа «Новый год на 

пороге» по серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета 

15 64-68 

Январь 

3 Составление описательного рассказа о 

зимующих птицах с использованием схемы 

16 69-71 

4 Пересказ рассказов Е. Чарушина «Кто 

как живет: заяц, белка, волк» (пересказ 

близкий к тексту) 

17 72-74 

Февраль 

1 Пересказ рассказа «Как мы общаемся», 

составленного по сюжетным картинам 

18 75-79 

2 Пересказ рассказа Г. Цыферова 

«Паровозик» с использованием опорных 

предметных картинок 

19 80-83 

3 Составление рассказа по сюжетной 

картине «В живом уголке» 

20 84-87 

4 Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» 21 88-90 

 

III период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 
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Март 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Составление рассказа «Заяц и 

морковка» по серии сюжетных картин 

22 91-94 

2 Составление описательного рассказа о 

маме по собственному рисунку 

23 95-98 

3 Составление описательных рассказов о 

профессиях с использованием схемы 

24 99-103 

4 Пересказ-инсценировка сказки 

«Колосок» с использованием серии 

сюжетных картин 

25 104-107 

Апрель 

1 Пересказ рассказа «Откуда хлеб 

пришел», составленного по серии сюжетных 

картин 

26 108-111 

2 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как 

Маша стала большой» 

27 112-114 

3 Составление рассказа по сюжетной 

картине «Одни дома», с придумыванием 

начала рассказа. 

28 115-118 

4 Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Котенок» 

29 119-122 

Май 

1 Составление рассказа «Граница Родины 

— на замке» по серии сюжетных картин 

30 123-127 

2 Пересказ басни Л. Толстого «Старый 

дед и внучек» 

31 128-131 

3 Составление описательного рассказа о 

насекомых с использованием схемы  

32 132-135 

4 Составление рассказа «Лето красное 

пришло…» по сюжетной картине  

33 136-140 

 

Лексико-грамматическое развитие речи у детьми с ОНР IV уровня речевого 

развития. 

I период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2013. 

– 104с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Сентябрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

3 Осень. Периоды осени. 1-2 7-16 

4 Деревья осенью. Листья. 3-4 16-25 

Октябрь 

1 Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

5-6 25-34 

2 Фрукты. 7-8 35-43 

3 Насекомые. Особенности строения тела 

насекомых. 

9-10 

 

43-52 
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4 Перелетные птицы. Особенности 

строения тела птиц. 

11-12 52-64 

Ноябрь 

1 Грибы. Ягоды. 13-14 64-70 

2 Домашние животные и их детеныши. 

Место обитания домашних животных. 

15-16 70-79 

3 Дикие животные и их детеныши. 17-18 80-88 

4 Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы. 

19-20 89-98 

 

II период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

– 112с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Декабрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Зима. 21-22 7-15 

2 Зима. Дикие животные зимой. 23-24 16-26 

3 Мебель. 25-26 26-34 

4 Посуда. 27-28 34-42 

5.  Новый год. 29 43-48 

Январь 

1 Животные жарких стран. 30-31 48-56 

2 Семья. 32-33 56-66 

Февраль 

1 Инструменты. 34-35 66-75 

2 Морские, речные и аквариумные 

обитатели. 

36-37 76-85 

3 Комнатные растения. 38-39 85-94 

4 Транспорт. Дифференциация по видам. 40-42 94-107 

 

III период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 128с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Март 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Весна. 43-44 5-17 

2 Весна. Мамин праздник. 45-46 18-28 

3 Перелетные птицы весной. 47-48 28-39 

4 Растения и животные весной. 49-50 39-49 

Апрель 

1 Наша страна. 51-52 49-57 

2 Профессии. 53-54 57-67 

3 Наш дом. 55-56 67-77 

4 Сад-огород-лес. 57-58 77-87 
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Май 

1 Человек. 59-60 88-96 

2 Домашние животные. 61-62 96-106 

3 Школа. 63-64 107-115 

4 Лето  65-66 116-124 

 

Развитие связной речи у детей с ОНР IV уровня речевого развития. 

I период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019. – 112с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»). 

Сентябрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

3 Рассказывание по теме «Осень» 1 8-10 

4 Составление описательного рассказа о 

дереве с использованием схемы описания 

2 11-13 

Октябрь 

1 Пересказ русской народной сказки 

«Мужик и медведь» с элементами 

демонстрации 

3 14-16 

2 Пересказ рассказа Л.Н.Толстого 

«Косточка» с помощью сюжетных картин 

4 16-18 

3 Составление описательного рассказа о 

пчеле с опорой на схему 

5 19-21 

4 Пересказ рассказа И.С.Соколова-

Микитова «Улетают журавли» с помощью 

опорных сигналов 

6 21-23 

Ноябрь 

1 Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных картин 

7 24-26 

2 Составление рассказа «Неудачная 

охота» по серии сюжетных картин  

8 26-29 

3 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» с использованием сюжетных 

картин 

9 29-31 

4 Составление описательного рассказа по 

теме «Одежда» с опорой на схему 

10 31-33 

 

II период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019. – 112с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»). 

Декабрь 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Составление рассказа «Семейный 

ужин» по сюжетной картине (образец – 

рассказ учителя-логопеда) 

11 34-36 
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2 Составление рассказа «Кормушка» по 

серии сюжетных картин  

12 36-39 

3 Составление рассказа «Как 

изготавливают мебель» по опорным словам 

13 39-43 

4 Пересказ русской народной сказки 

«Лиса и журавль» с элементами 

драматизации 

14 43-45 

Январь 

3 Пересказ рассказа Б.С.Жидкова «Как 

слон спас хозяина от тигра»,  

15 46-48 

4 Составление рассказа по сюжетной 

картине «Семья» 

16 48-51 

Февраль 

1 Пересказ сказки «Две косы» 17 51-53 

2 Пересказ рассказа Е. Пермякова 

«Первая рыбка»  

18 53-55 

3 Составление рассказа «Собака - 

санитар» по серии сюжетных картин 

19 55-58 

4 Составление рассказа «Все хорошо, что 

хорошо кончается» по сюжетной картине с 

придумыванием предшествующих и 

последующих событий 

20 58-61 

 

III период 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019. – 112с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников»). 

Март 

Неделя Лексическая тема № занятия Страница 

1 Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

21 61-63 

2 Составление рассказа «Поздравляем 

маму» по сюжетной картине с 

придумыванием предшествующих и 

последующих событий 

22 63-66 

3 Составление рассказа «Скворечник» по 

серии сюжетных картин 

23 66-69 

4 Пересказ рассказа Г.А.Скребицкого 

«Весна» с придумыванием последующих 

событий 

24 69-71 

Апрель 

1 Пересказ рассказа С.А.Баруздина 

«Страна, где мы живем» с изменением 

главных действующих лиц и добавлением 

последующих событий  

25 72-75 

2 Составление рассказа «Кто кормит нас 

вкусно и полезно» (из коллективного опыта) 

26 75-76 

3 Составление рассказа «Дом в котором я 

живу» (из личного опыта) 

27 77-80 
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4 Пересказ рассказа В. А.Сухомлинского 

«Стыдно перед соловушкой» с 

придумыванием последующих событий 

28 80-82 

Май 

1 Составление рассказа «Человек» по 

серии картин 

29 83-86 

2 Составление рассказа «Щенок» по 

серии сюжетных картин 

30 86-88 

3 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин (с одним закрытым 

фрагментом) 

31 89-91 

4 Составление рассказа «Как я проведу 

лето» (на заданную тему)  

32 92-94 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 125-126. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 128-129. 

Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 135-139. 

Конструктивно-модельная деятельность: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 144-

145. 

Музыкальная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 148-150. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): Примерная основная 

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

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

– С. 153. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Приобщение к искусству: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 129-130. 

Изобразительная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 139-142. 

Конструктивно-модельная деятельность: Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 145. 

Музыкальная деятельность: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 150-151. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): Примерная основная 

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

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

– С. 153-154. 
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Методическое обеспечение 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей/ Методическое обеспечение 

Приобщение к искусству 

Старшая 

группа (5-6 лет) 
- Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Натюрморт в русской 

живописи" - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 22. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Портрет в русской живописи" - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 15 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Пейзаж в русской живописи" - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Детский портрет в русской 

живописи" - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Сказка в русской живописи" - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 22 с. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

- Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Натюрморт в русской 

живописи" - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 22. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Портрет в русской живописи" - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 15 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Пейзаж в русской живописи" - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Детский портрет в русской 

живописи" - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Сказка в русской живописи" - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 22 с. 

Изобразительная деятельность 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 

Изобразительная деятельность: 

 - рисование (из расчета 2 занятия в 

неделю, всего 72 занятия в год) 

- 
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 - лепка, (из расчета 0,5 занятия в 

неделю, всего 18 занятий в год) 

- аппликация (из расчета 0,5 занятия 

в неделю, всего 18 занятий в год) 

Рисование 

Занятие № 1 (сентябрь 2) стр 52 

Занятие № 2 (сентябрь 4) стр 53-54 

Занятие № 3 (сентябрь 5) стр 55 

Занятие № 4 (сентябрь 7) стр 56-57 

Занятие № 5 (сентябрь 8) стр 57 

Занятие № 6 (сентябрь 9) стр 58-59 

Занятие № 7 (сентябрь 11) стр 60 

Занятие № 8 (сентябрь 12) стр 61-62 

Занятие № 9 (октябрь 14) стр 63-64 

Занятие № 10 (октябрь 16) стр 65-66 

Занятие № 11 (октябрь 19) стр 67-68 

Занятие № 12 (октябрь 20) стр 68-69 

Занятие № 13 (октябрь 21) стр 69-70 

Занятие № 14 (октябрь 22) стр 70-71 

Занятие № 15 (октябрь 23) стр 71-72 

Занятие № 16 (октябрь 24) стр 72 

Занятие № 17 (ноябрь 25) стр 73 

Занятие № 18 (ноябрь 27) стр 74-75 

Занятие № 19 (ноябрь 29) стр 76-77 

Занятие № 20 (ноябрь 31) стр 79 

Занятие № 21 (ноябрь 33) стр 80-81 

Занятие № 22 (ноябрь 34) стр 81-82 

Занятие № 23 (ноябрь 35) стр 83 

Занятие № 24 (ноябрь 36) стр 84 

Занятие № 25 (декабрь 37) стр 85 

Занятие № 26 (декабрь 39) стр 86-87 

Занятие № 27 (декабрь 40) стр 88-89 

Занятие № 28 (декабрь 41) стр 89 
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Занятие № 29 (декабрь 43) стр 90-91 

Занятие № 30 (декабрь 45) стр 92-93 

Занятие № 31 (декабрь 47) стр 94 

Занятие № 32 (декабрь 48) стр 95 

Занятие № 33 (январь 49) стр 96 

Занятие № 34 (январь 51) стр 97-98 

Занятие № 35 (январь 52) стр 97-98 

Занятие № 36 (январь 54) стр 98-99 

Занятие № 37 (январь 56) стр 100-101 

Занятие № 38 (январь 57) стр 101 

Занятие № 39 (январь 59) стр 102-103 

Занятие № 40 (январь 60) стр 103-104 

Занятие № 41(февраль 61)стр 104-105 

Занятие № 42(февраль 63)стр 106-107 

Занятие № 43(февраль 65)стр.108-109 

Занятие № 44(февраль 66)стр 109-110 

Занятие № 45(февраль 69)стр 112 

Занятие № 46(февраль 72)стр 114-115 

Занятие № 47(февраль 68)стр 111-112 

Занятие № 48(февраль 70)стр 113-114 

Занятие № 49 (март 74) стр 117-118 

Занятие № 50 (март 76) стр 119 

Занятие № 51 (март 75) стр 118 

Занятие № 52 (март 73) стр 116-117 

Занятие № 53 (март 77) стр 120-121 

Занятие № 54 (март 78) стр 120-121 

Занятие № 55 (март 83) стр 124-125 

Занятие № 56 (март 81) стр 122-123 

Занятие № 57 (апрель 94) стр 133-134 

Занятие № 58 (апрель 86) стр 127-128 

Занятие № 59 (апрель 87) стр 128-129 

Занятие № 60 (апрель 88) стр 129 

Занятие № 61 (апрель 95) стр 134-135 
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Занятие № 62 (апрель 96) стр 135-136 

Занятие № 63 (апрель 92) стр 132 

Занятие № 64 (апрель 85) стр 126-127 

Занятие № 65 (май 98) стр 138-139 

Занятие № 66 (май 100) стр 140 

Занятие № 67 (май 101) стр 140-141 

Занятие № 68 (май 103) стр 142-143 

Занятие № 69 (май 104) стр 142-143 

Занятие № 70 (май 106) стр 145-146 

Занятие № 71 (май 107) стр 146-147 

Занятие № 72 (май 108) стр 147-148 

Лепка 

Занятие №1 (сентябрь 1) стр 51-52 

Зангятие №2 (сентябрь 6) стр 56 

Занятие №3 (октябрь 13) стр 62 

Занятие № 4 (октябрь 17) стр 66 

Занятие № 5 (ноябрь 30) стр 77-78 

Занятие № 6 (ноябрь 32) стр 79-80 

Занятие № 7 (декабрь 38) стр 86 

Занятие № 8 (декабрь 44) стр 91 

Занятие № 9 (январь 53) стр 98 

Занятие № 10 (январь 55) стр 99-100 

Занятие № 11(февраль 62)стр 105-106 

Занятие № 12(февраль 71) стр114 

Занятие №13 (март 79) стр 121 

Занятие № 14(март 84) стр125-126 

Занятие №15 (апрель 89) стр 130 

Занятие №16 (апрель 93) стр 133 

Занятие №17 (май 97) стр 136-137 

Занятие №18 (май 102) стр 141-142 

Аппликация  

Занятие №1 (сентябрь 3) стр 53 

Занятие № 2 (сентябрь 10) стр 59 
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Занятие № 3 (октябрь 15) стр 65 

Занятие № 4 (октябрь 18) стр 67 

Занятие № 5 (ноябрь 26) стр 73-74 

Занятие № 6 (ноябрь 28) стр 75 

Занятие № 7 (декабрь 42) стр 90 

Занятие № 8 (декабрь 46) стр 93-94 

Занятие № 9 (январь 50) стр 96-97 

Занятие № 10 (январь 58) стр 102 

Занятие № 11(февраль 64) стр107-108 

Занятие № 12(февраль 67) стр110-111 

Занятие № 13(март 80) стр121-122 

Занятие № 14(март 82) стр124 

Занятие №15 (апрель 90) стр 130-131 

Занятие №16 (апрель 91) стр 131-132 

Занятие №17 (май 99) стр 139 

Занятие №18 (май 105) стр 143-144 

 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий (6-7 лет). - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 

Изобразительная деятельность: 

 - рисование (из расчета 2 занятия в 

неделю, всего 72 занятия в год) 

 - лепка, (из расчета 0,5 занятия в 

неделю, всего 18 занятий в год) 

- аппликация (из расчета 0,5 занятия 

в неделю, всего 18 занятий в год) 

- 
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Рисование 
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Занятие № 9 (октябрь 13) стр 56-57 

Занятие № 10 (октябрь 17) стр 59-60 

Занятие № 11 (октябрь 19) стр 61-62 

Занятие № 12 (октябрь 20) стр 62-63 

Занятие № 13 (октябрь 21) стр 63-64 

Занятие № 14 (октябрь 22) стр 64-65 

Занятие № 15 (октябрь 23) стр 65 

Занятие № 16 (ноябрь 24) стр 66-67 

Занятие № 17 (ноябрь 26) стр 67-68 

Занятие № 18 (ноябрь 28) стр 69-71 

Занятие № 19 (ноябрь 30) стр 71-72 

Занятие № 20 (ноябрь 31) стр 72-73 

Занятие № 21 (ноябрь 33) стр 75 

Занятие № 22 (ноябрь 34) стр 76-77 

Занятие № 23 (ноябрь 35) стр 77 

Занятие № 24 (декабрь 37) стр 79 

Занятие № 25 (декабрь 38) стр 80 

Занятие № 26 (декабрь 41) стр 82-83 

Занятие № 27 (декабрь 44) стр 84-85 

Занятие № 28 (декабрь 45) стр 84-85 

Занятие № 29 (декабрь 43) стр 83-84  

Занятие № 30 (декабрь 47) стр 86 

Занятие № 31 (декабрь 46) стр 85-86 

Занятие № 32 (январь 49) стр 88-89 
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Занятие № 33 (январь 50) стр 88-89 

Занятие № 34 (январь 54) стр 92-93 

Занятие № 35 (январь 57) стр 94-95 
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Занятие № 37 (январь 59) стр 96-97 
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Занятие № 42 (февраль 62) стр 98-99 

Занятие № 43 (февраль 69) стр 103 

Занятие № 44 (февраль 65) стр 101 

Занятие № 45 (февраль 70) стр 103 

Занятие № 46 (февраль 63) стр 99-100 

Занятие № 47 (март 73) стр 105-106 

Занятие № 48 (март 76) стр 109 

Занятие № 49 (февраль 72)стр104-105 

Занятие № 50 (март 80) стр 111 

Занятие № 51 (март 75) стр 107-108 

Занятие № 52 (март 77) стр 109-110 

Занятие № 53 (март 78) стр 109-110 

Занятие № 54 (март 84) стр 114-115 

Занятие № 55 (март 82) стр 112-113 

Занятие № 56 (апрель 90) стр 120 

Занятие № 57 (апрель 91) стр 120 

Занятие № 58 (апрель 86) стр 116 

Занятие № 59 (апрель 89) стр 118-119 

Занятие № 60 (апрель 94) стр 122-123 

Занятие № 61 (апрель 93) стр 121-122 

Занятие № 62 (апрель 92) стр 120-121 

Занятие № 63 (апрель 96) стр 124-125 

Занятие № 64 (апрель 95) стр 123-124 

Занятие № 65 (май 99) стр 126-127 
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Занятие № 66 (май 97) стр 125-126  

Занятие № 67 (май 102) стр 128-129 

Занятие № 68 (май 104) стр 130 

Занятие № 69 (май 105) стр 130 

Занятие № 70 (май 106) стр 131 

Занятие № 71 (май 107) стр 132 

Занятие № 72 (май 108) стр 132 

Лепка  

Занятие № 1 (сентябрь 2) стр 48 

Занятие № 2 (сентябрь 4) стр 49-50 

Занятие № 3 (октябрь 16) стр 58-59 

Занятие № 4 (октябрь 18) стр 61 

Занятие № 5 (ноябрь 29) стр 71 

Занятие № 6 (ноябрь 32) стр 73-74 

Занятие № 7 (декабрь 36) стр 78 

Занятие № 8 (декабрь 39) стр 81 

Занятие № 9 (декабрь 40) стр 81-82 

Занятие № 10 (январь 53) стр 91 

Занятие № 11 (февраль 61) стр 97 

Занятие №12(февраль 68) стр 102-103 

Занятие № 13 (март74) стр 106-107 

Занятие № 14 (март 79) стр 110 

Занятие № 15 (апрель 85) стр 115 

Занятие № 16 (апрель 94) стр 122-123 

Занятие № 17 (май 98) стр 126 

Занятие № 18 (май 101) стр 128 

Аппликация  

Занятие № 1 (сентябрь 8) стр 53 

Занятие № 2 (сентябрь 9) стр 53 

Занятие № 3 (октябрь 14) стр 57-58 

Занятие № 4 (октябрь 15) стр 57-58 

Занятие № 5 (ноябрь 25) стр 67 

Занятие № 6 (ноябрь 27) стр 68-69 
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Занятие № 7 (декабрь 43) стр 83-84 

Занятие № 8 (декабрь 46) стр 85-86 

Занятие № 9 (январь 57) стр 94-95 

Занятие № 10 (январь 58) стр 95-96 

Занятие № 11 (февраль 64) стр 100 

Занятие №12(февраль 71) стр 103-104 

Занятие № 13 (март 81) стр 112 

Занятие № 14 (март 83) стр 113-114 

Занятие № 15 (апрель 87) стр 117 

Занятие № 16 (апрель 88) стр 117-118 

Занятие № 17 (май 100) стр 127 

Занятие № 18 (май 103) стр 129-130 

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

- Л.В. Куцакова  

Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

- Л.В. Куцакова  

Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Музыкальная деятельность 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

Музыка (из расчета 2 занятия в 

неделю, всего 72 занятия в год) 

 

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 40-43  

Занятие № 2 (сентябрь 2) стр 43-47 

Занятие № 3 (сентябрь 3) стр 48-49 

Занятие № 4 (сентябрь 4) стр 49-51 

Занятие № 5 (сентябрь 5) стр 51-53 

Занятие № 6 (сентябрь 6) стр 53-55 
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Занятие № 7 (сентябрь 7) стр 55-57  

Занятие № 8 (сентябрь 8) стр 57-59 

Занятие № 9 (октябрь 1) стр 59-60  

Занятие № 10 (октябрь 2) стр 60-61 

Занятие № 11 (октябрь 3) стр 61-63 

Занятие № 12 (октябрь 4) стр 63-65 

Занятие № 13 (октябрь 5) стр 65-66 

Занятие № 14 (октябрь 6) стр 66-68 

Занятие № 15 (октябрь 7) стр 68-70 

Занятие № 16 (октябрь 8) стр 70-74 

Занятие № 17 (ноябрь 1) стр 74-76  

Занятие № 18 (ноябрь 2) стр 76-77 

Занятие № 19 (ноябрь 3) стр 77-78 

Занятие № 20 (ноябрь 4) стр 78-80 

Занятие № 21 (ноябрь 5) стр 80-81 

Занятие № 22 (ноябрь 6) стр 81-84 

Занятие № 23 (ноябрь 7) стр 84-86 

Занятие № 24 (ноябрь 8) стр 86-89 

Занятие № 25 (декабрь 1) стр 89-91 

Занятие № 26 (декабрь 2) стр 91-92 

Занятие № 27 (декабрь 3) стр 93-94 

Занятие № 28 (декабрь 4) стр 94-95 

Занятие № 29 (декабрь 5) стр 96-97 

Занятие № 30 (декабрь 6) стр 97-99 

Занятие № 31 (декабрь 7) стр 99-101 

Занятие № 32 (декабрь 8) стр 101-102 

Занятие № 33 (январь 1) стр 102-105 

Занятие № 34 (январь 2) стр 105-107 

Занятие № 35 (январь 3) стр 107-110 

Занятие № 36 (январь 4) стр 110-112 

Занятие № 37 (январь 5) стр 112-113 

Занятие № 38 (январь 6) стр 113-115 

Занятие № 39 (январь 7) стр 115-117 
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Занятие № 40 (январь 8) стр 117-118 

Занятие № 41 (февраль 1) стр 118-120 

Занятие № 42 (февраль 2) стр 120-122  

Занятие № 43 (февраль 3) стр 122-123 

Занятие № 44 (февраль 4) стр 124-125 

Занятие № 45 (февраль 5) стр 125-127 

Занятие № 46 (февраль 6) стр 127-129 

Занятие № 47 (февраль 7) стр 129-130 

Занятие № 48 (февраль 8) стр 130-131 

Занятие № 49 (март 1) стр 131-133 

Занятие № 50 (март 2) стр 133-135 

Занятие № 51 (март 3) стр 135-137 

Занятие № 52 (март 4) стр 137-139 

Занятие № 53 (март 5) стр 139-141 

Занятие № 54 (март 6) стр 141-143 

Занятие № 55 (март 7) стр 143-144 

Занятие № 56 (март 8) стр 145-146 

Занятие № 57 (апрель 1) стр 146-148 

Занятие № 58 (апрель 2) стр 149-150 

Занятие № 59 (апрель 3) стр 150-151 

Занятие № 60 (апрель 4) стр 152-153 

Занятие № 61 (апрель 5) стр 153-157 

Занятие № 62 (апрель 6) стр 157-160 

Занятие № 63 (апрель 7) стр 160-163 

Занятие № 64 (апрель 8) стр 163-165 

Занятие № 65 (май 1) стр 165-166 

Занятие № 66 (май 2) стр 166-168 

Занятие № 67 (май 3) стр 168-170 

Занятие № 68 (май 4) стр 170-172 

Занятие № 69 (май 5) стр 172-173 

Занятие № 70 (май 6) стр 173-175 

Занятие № 71 (май 7) стр 175-176 

Занятие № 72 (май 8) стр 177-178 
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Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа/авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель. – 319 с. 

Музыка (из расчета 2 занятия в 

неделю, всего 72 занятия в год) 

 

Занятие № 1 (занятие 1) стр 15-17 

Занятие № 2 (занятие 2) стр 18-22 

Занятие № 3 (занятие 3) стр 22-23 

Занятие № 4 (занятие 4) стр 24-25 

Занятие № 5 (занятие 5) стр 26-27 

Занятие № 6 (занятие 6) стр 29-31 

Занятие № 7 (занятие 7) стр 31-33 

Занятие № 8 (занятие 8) стр 33-35 

Занятие № 9 (занятие 9) стр 35-39 

Занятие № 10 (занятие 10) стр 39-42 

Занятие № 11 (занятие 11) стр 42-44 

Занятие № 12 (занятие 12) стр 45-46 

Занятие № 13 (занятие 13) стр 46-48 

Занятие № 14 (занятие 14) стр 48-51 

Занятие № 15 (занятие 15) стр 51-53 

Занятие № 16 (занятие 16) стр 53-55 

Занятие № 17 (Осеннее развлечение) 

Занятие № 18 (занятие 17) стр 55-58 

Занятие № 19 (занятие 18) стр 58-61 

Занятие № 20 (занятие 19) стр 61-63 

Занятие № 21 (занятие 20) стр 63-65 

Занятие № 22 (занятие 21) стр 65-67 

Занятие № 23 (занятие 22) стр 68-70 

Занятие № 24 (занятие 23) стр 70-72 

Занятие № 25 (занятие 24) стр 72-74 

Занятие № 26 (занятие 25) стр 74-77 

Занятие № 27 (занятие 26) стр 77-80 
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Занятие № 28 (занятие 27) стр 80-83 

Занятие № 29 (занятие 28) стр 83-88 

Занятие № 30 (занятие 29) стр 88-90 

Занятие № 31 (занятие 30) стр 90-92 

Занятие № 32 (занятие 31) стр 92-93 

Занятие № 33 (занятие 32) стр 93-96 

Занятие № 34 (занятие 33) стр 97-98 

Занятие № 35 (занятие 34) стр 98-100 

Занятие № 36 (занятие35) стр 100-101 

Занятие № 37 (занятие 36) стр 102-104 

Занятие № 38 (занятие 37) стр 104-106 

Занятие № 39 (занятие 38) стр 106-108 

Занятие № 40 (занятие 39) стр 108-110 

Занятие № 41 (занятие 40) стр 110-112 

Занятие № 42 (занятие 41) стр 112-114 

Занятие № 43 (занятие 42) стр 114-117 

Занятие № 44 (занятие 43) стр 117-120 

Занятие № 45 (занятие 44) стр 120-123 

Занятие № 46 (занятие 45) стр 124-126 

Занятие № 47 (занятие 46) стр 126-129 

Занятие № 48 (занятие 47) стр 129-135 

Занятие № 49 (занятие 48) стр 135-137 

Занятие № 50 (занятие 49) стр 137-141 

Занятие № 51 (занятие 50) стр 142-144 

Занятие № 52 (занятие 51) стр 144-147 

Занятие № 53 (занятие 52) стр 147-149 

Занятие № 54 (занятие 53) стр 149-151 

Занятие № 55 (занятие 54) стр 151-154 

Занятие № 56 (В гости к нам пришли 

игрушки) стр 248-251 

Занятие № 57 (занятие 55) стр 154-156 

Занятие № 58 (занятие 56) стр 156-159 

Занятие № 59 (занятие 58) стр 161-163 
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Занятие № 60 (занятие 57) стр 159-161 

Занятие № 61 (занятие 60) стр 166-170 

Занятие № 62 (занятие 59) стр 163-166 

Занятие № 63 (Мы играем в сказку) 

стр 263-266  

Занятие № 64 (занятие 62) стр 172-175 

Занятие № 65 (занятие 61) стр 170-172 

Занятие № 66 (занятие 63) стр 175-177 

Занятие № 67 (занятие 64) стр 177-180 

Занятие № 68 (Урок дружбы) стр 276-

281 

Занятие № 69 (занятие 66) стр 182-184 

Занятие № 70 (занятие 67) стр 184-186 

Занятие № 71 (занятие 68) стр 186-188 

Занятие № 72 (Прощай, мой милый 

детский сад!) стр 293-302 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

 Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

 Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 154-155. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 158-159. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная 

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

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

2017. – С. 157-158. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 161-162. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная 

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

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

2017. – С. 158. 

Физическая культура: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 162-163. 
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Методическое обеспечение 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

- Беседы 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 52-62 

Дидактические игры  

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 85-88 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ 

жизни» 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 89 

Проблемные ситуации 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 90-92 

Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

- Беседы 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 52-62 

Дидактические игры  

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 85-88 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ 

жизни» 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 
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жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 89 

Проблемные ситуации 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –  с. 90-92 

Физическая культура 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Физическая культура в помещении 
(из расчета 2 занятия в неделю, всего 72 

занятия в год) 

Утренняя гимнастика  
Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. –  с. 62-94 

Гимнастика после сна 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96 с. 

Подвижные игры 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  с. 71-119 

Малоподвижные игры и упражнения 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  

48 с. 

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 15-17 

Занятие № 2 (сентябрь 2) стр 17 

Занятие № 3 (сентябрь 4) стр 19-20 

Занятие № 4 (сентябрь 5) стр 20 

Занятие № 5 (сентябрь 7) стр 21-23  

Занятие № 6 (сентябрь 8) стр 23-24 

Занятие № 7 (сентябрь 10) стр 24-26 

Занятие № 8 (сентябрь 11) стр 26 

Занятие № 9 (октябрь 13) стр 28-29 

Занятие № 10 (октябрь 14) стр 29 

Занятие № 11 (октябрь 16) стр 30-32 

Занятие № 12 (октябрь 17) стр 32 

Занятие № 13 (октябрь 19) стр 33-34 

Занятие № 14 (октябрь 20) стр 34-35 

Занятие № 15 (октябрь 22) стр 35-37 

Занятие № 16 (октябрь 23) стр 37 

Занятие № 17 (ноябрь 25) стр 39-41 

Занятие № 18 (ноябрь 26) стр 41 

Занятие № 19 (ноябрь 28) стр 42-43 

Занятие № 20 (ноябрь 29) стр 43 
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Занятие № 21 (ноябрь 31) стр 44-45 

Занятие № 22 (ноябрь 32) стр 45 

Занятие № 23 (ноябрь 34) стр 46-47 

Занятие № 24 (ноябрь 35) стр 47 

Занятие № 25 (декабрь 1) стр 48-49 

Занятие № 26 (декабрь 2) стр 49-50 

Занятие № 27 (декабрь 4) стр 51-52 

Занятие № 28 (декабрь 5) стр 52 

Занятие № 29 (декабрь 7) стр 53-54 

Занятие № 30 (декабрь 8) стр 54 

Занятие № 31 (декабрь 10) стр 55-57 

Занятие № 32 (декабрь 11) стр 57 

Занятие № 33 (январь 13) стр 59-60 

Занятие № 34 (январь 14) стр 60 

Занятие № 35 (январь 16) стр 61-62 

Занятие № 36 (январь 17) стр 63 

Занятие № 37 (январь 19) стр 63-64 

Занятие № 38 (январь 20) стр 64 

Занятие № 39 (январь 22) стр 65-66 

Занятие № 40 (январь 23) стр 66 

Занятие № 41 (февраль 25) стр 68-69 

Занятие № 42 (февраль 26) стр 69 

Занятие № 43 (февраль 28) стр 70-71 

Занятие № 44 (февраль 29) стр 71 

Занятие № 45 (февраль 31) стр 71-72 

Занятие № 46 (февраль 32) стр 72-73 

Занятие № 47 (февраль 34) стр 73-74 

Занятие № 48 (февраль 35) стр 74-75 

Занятие № 49 (март 1) стр 76-77 

Занятие № 50 (март 2) стр 77-78 

Занятие № 51 (март 4) стр 79-80 

Занятие № 52 (март 5) стр 80 

Занятие № 53 (март 7) стр 81-82 
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Занятие № 54 (март 8) стр 82 

Занятие № 55 (март 10) стр 83-84 

Занятие № 56 (март 11) стр 84 

Занятие № 57 (апрель 13) стр 86-87 

Занятие № 58 (апрель 14) стр 87 

Занятие № 59 (апрель 16) стр 88-89 

Занятие № 60 (апрель 17) стр 89 

Занятие № 61 (апрель 19) стр 89-91 

Занятие № 62 (апрель 20) стр 91 

Занятие № 63 (апрель 22) стр 91-93 

Занятие № 64 (апрель 23) стр 93 

Занятие № 65 (май 25) стр 94-95 

Занятие № 66 (май 26) стр 95-96 

Занятие № 67 (май 28) стр 96-97 

Занятие № 68 (май 29) стр 97 

Занятие № 69 (май 31) стр 98-99 

Занятие № 70 (май 32) стр 99 

Занятие № 71 (май 34) стр 100-101 

Занятие № 72 (май 35) стр101 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Физическая культура на воздухе (из 

расчета 1 занятие в неделю, всего 36 

занятий в год) 

 

Занятие № 1 (сентябрь 3) стр 17-19  

Занятие № 2 (сентябрь 6) стр 20-21 

Занятие № 3 (сентябрь 9) стр 24 

Занятие № 4 (сентябрь 12) стр 26-27 

Занятие № 5 (октябрь 15) стр 29-30  

Занятие № 6 (октябрь 18) стр 32 

Занятие № 7 (октябрь 21) стр 35 
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Занятие № 8 (октябрь 24) стр 37-38 

Занятие № 9 (ноябрь 27) стр 41 

Занятие № 10 (ноябрь 30) стр 43-44 

Занятие № 11 (ноябрь 33) стр 45-46 

Занятие № 12 (ноябрь 36) стр 47 

Занятие № 13 (декабрь 3) стр 50-51 

Занятие № 14 (декабрь 6) стр 52-53 

Занятие № 15 (декабрь 9) стр 54-55 

Занятие № 16 (декабрь 12) стр 57-58 

Занятие № 17 (январь 15) стр 61  

Занятие № 18 (январь 18) стр 63 

Занятие № 19 (январь 21) стр 65 

Занятие № 20 (январь 24) стр 66-67 

Занятие № 21 (февраль 27) стр 69-70 

Занятие № 22 (февраль 30) стр 71 

Занятие № 23 (февраль 33) стр 73 

Занятие № 24 (февраль 36) стр 75 

Занятие № 25 (март 3) стр 78-79 

Занятие № 26 (март 6) стр 80-81 

Занятие № 27 (март 9) стр 83 

Занятие № 28 (март 12) стр 85 

Занятие № 29 (апрель 15) стр 87 

Занятие № 30 (апрель 18) стр 89 

Занятие № 31 (апрель 21) стр 91 

Занятие № 32 (апрель 24) стр 93-94 

Занятие № 33 (май 27) стр 96 

Занятие № 34 (май 30) стр 97-98 

Занятие № 35 (май 33) стр 99-100 

Занятие № 36 (май 36) стр101-102 
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Подготовите

льная к школе 

группа (6-7 лет) 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

112 с. 

Физическая культура в помещении 
(из расчета 2 занятия в неделю, всего 72 

занятия в год) 

Утренняя гимнастика  
Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. –  с. 95-125 

Гимнастика после сна 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96 с. 

Подвижные игры 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  с. 120-142 

Малоподвижные игры и упражнения 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  

48 с. 

Занятие № 1 (сентябрь 1) стр 9-10 

Занятие № 2 (сентябрь 2) стр 10 

Занятие № 3 (сентябрь 4) стр 11-13 

Занятие № 4 (сентябрь 5) стр 13 

Занятие № 5 (сентябрь 7) стр 15-16 

Занятие № 6 (сентябрь 8) стр 16 

Занятие № 7 (сентябрь 10) стр 16-17 

Занятие № 8 (сентябрь 11) стр 18   

Занятие № 9 (октябрь 13) стр 20-21 

Занятие № 10 (октябрь 14) стр 21-22 

Занятие № 11 (октябрь 16) стр 22-23 

Занятие № 12 (октябрь 17) стр 23-24 

Занятие № 13 (октябрь 19) стр 24-25 

Занятие № 14 (октябрь 20) стр 26 

Занятие № 15 (октябрь 22) стр 27-28 

Занятие № 16 (октябрь 23) стр 28 

Занятие № 17 (ноябрь 25) стр 29-32 

Занятие № 18 (ноябрь 26) стр 32 

Занятие № 19 (ноябрь 28) стр 32-34 

Занятие № 20 (ноябрь 29) стр 34 

Занятие № 21 (ноябрь 31) стр 34-36 

Занятие № 22 (ноябрь 32) стр 36 

Занятие № 23 (ноябрь 34) стр 37-38 

Занятие № 24 (ноябрь 35) стр 38-39 

Занятие № 25 (декабрь 1) стр 40-41 

Занятие № 26 (декабрь 2) стр 41 
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Занятие № 27 (декабрь 4) стр 42-43 

Занятие № 28 (декабрь 5) стр 43 

Занятие № 29 (декабрь 7) стр 45-46 

Занятие № 30 (декабрь 8) стр 46 

Занятие № 31 (декабрь 10) стр 47-48 

Занятие № 32 (декабрь 11) стр 48 

Занятие № 33 (январь 13) стр 49-51 

Занятие № 34 (январь 14) стр 51 

Занятие № 35 (январь 16) стр 52-53 

Занятие № 36 (январь 17) стр 53-54 

Занятие № 37 (январь 19) стр 54-56 

Занятие № 38 (январь 20) стр 56 

Занятие № 39 (январь 22) стр 57-58 

Занятие № 40 (январь 23) стр 58 

Занятие № 41 (февраль 25) стр 59-60 

Занятие № 42 (февраль 26) стр 60 

Занятие № 43 (февраль 28) стр 61-62 

Занятие № 44 (февраль 29) стр 62 

Занятие № 45 (февраль 31) стр 63-64 

Занятие № 46 (февраль 32) стр 64 

Занятие № 47 (февраль 34) стр 65-66 

Занятие № 48 (февраль 35) стр 66 

Занятие № 49 (март 1) стр 72-73 

Занятие № 50 (март 2) стр 73 

Занятие № 51 (март 4) стр 74-75 

Занятие № 52 (март 5) стр 75 

Занятие № 53 (март 7) стр 76-78 

Занятие № 54 (март 8) стр 78 

Занятие № 55 (март 10) стр 79-80 

Занятие № 56 (март 11) стр 80 

Занятие № 57 (апрель 13) стр 81-82 

Занятие № 58 (апрель 14) стр 82 

Занятие № 59 (апрель 16) стр 83 
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Занятие № 60 (апрель 17) стр 84 

Занятие № 61 (апрель 19) стр 84-86 

Занятие № 62 (апрель 20) стр 86 

Занятие № 63 (апрель 22) стр 87-8 

Занятие № 64 (апрель 23) стр 88 

Занятие № 65 (май 25) стр 88-89 

Занятие № 66 (май 26) стр 89-90  

Занятие № 67 (май 28) стр 90-91 

Занятие № 68 (май 29) стр 91 

Занятие № 69 (май 31) стр 92-93 

Занятие № 70 (май 32) стр 93 

Занятие № 71 (май 34) стр 95-96 

Занятие № 72 (май 35) стр 96 

Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

112 с. 

Физическая культура на воздухе (из 

расчета 1 занятие в неделю, всего 36 

занятий в год) 

Занятие № 1 (сентябрь 3) стр 11 

Занятие № 2 (сентябрь 6) стр 14 

Занятие № 3 (сентябрь 9) стр 16 

Занятие № 4 (сентябрь 12) стр 18 

Занятие № 5 (октябрь 15) стр 22 

Занятие № 6 (октябрь 18) стр 24 

Занятие № 7 (октябрь 21) стр 26-27 

Занятие № 8 (октябрь 24) стр 28-29 

Занятие № 9 (ноябрь 27) стр 32  

Занятие № 10 (ноябрь 30) стр 34 

Занятие № 11 (ноябрь 33) стр 36-37 

Занятие № 12 (ноябрь 36) стр 39 

Занятие № 13 (декабрь 3) стр 41-42 
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Занятие № 14 (декабрь 6) стр 43-44 

Занятие № 15 (декабрь 9) стр 46-47 

Занятие № 16 (декабрь 12) стр 48-49 

Занятие № 17 (январь 15) стр 51-52  

Занятие № 18 (январь 18) стр 54 

Занятие № 19 (январь 21) стр 56 

Занятие № 20 (январь 24) стр 58 

Занятие № 21 (февраль 27) стр 60-61 

Занятие № 22 (февраль 30) стр 62-63 

Занятие № 23 (февраль 33) стр 64-65 

Занятие № 24 (февраль 36) стр 66 

Занятие № 25 (март 3) стр 73-74 

Занятие № 26 (март 6) стр 75-76 

Занятие № 27 (март 9) стр 78-79 

Занятие № 28 (март 12) стр 80-81 

Занятие № 29 (апрель 15) стр 82-83 

Занятие № 30 (апрель 18) стр 84 

Занятие № 31 (апрель 21) стр 86-87 

Занятие № 32 (апрель 24) стр 88 

Занятие № 33 (май 27) стр 90 

Занятие № 34 (май 30) стр 92 

Занятие № 35 (май 33) стр 93-95 

Занятие № 36 (май 36) стр 96 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментах 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

- Беседы. 

- Сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры. 

- Дидактические 

игры. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

- Рисование на 

социальные темы. 

- Рассказы о 

профессиях. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

- Интерактивные 

игры 

Нравственное воспитание, формирование личности, развитие 

общения: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.); 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «Государственные символы РФ» и т.д.; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории 

и культуре»  

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

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

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»; 

- куклы разных размеров; 

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей. 

- маски; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, 

деньги, муляжи продуктов, счеты); 

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

оформления причесок, каталог стрижек); 

- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 

- набор инструментов для мастерской; 

- кукольный дом с мебелью 

Ребенок в семье и сообществе: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.); 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 
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Победы», «Государственные символы РФ» и т.д.; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории 

и культуре»  

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- 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; 

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- книги по ПДД; 

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального 

содержания. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

- Рисование на 

социальные темы. 

Нравственное воспитание, формирование личности, развитие 

общения: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.); 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» - пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

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

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»; 

- куклы разных размеров; 

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей; 

- маски; - кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 
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- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, 

деньги, муляжи продуктов, счеты), 

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

оформления причесок, каталог стрижек); 

- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 

- набор инструментов для мастерской; 

- кукольный дом с мебелью 

Ребенок в семье и сообществе: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.); 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» - пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- 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; 

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- книги по ПДД; 

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Социально-

Подгрупповой - Подвижные игры. 

- Дидактические 

игры. 

- Задания и 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Бланки с заданиями; 

- Ширма для сказки; 

- Мягкие игрушки для сказки (2 ежика); 
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коммуникативное 

развитие (занятия 

с педагогом-

психологом по 

подгруппам) 

упражнения. 

- Развивающие 

коммуникативные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Рисуночные игры. 

- Релаксационные 

игры. 

- Пальчиковая 

гимнастика. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Объяснение. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций. 

- Предметные игрушки-персонажи (заяц, медведь, лиса, белка); 

- Пиктограммы; 

- Дидактические игры; 

- Мяч; 

- Цветные и простые карандаши;  

- Бумага для рисования; 

- Демонстрационный материал; 

- Интерактивная доска; 

- Маркерная доска; 

- Проектор. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментах 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

- Проблемные 

ситуации. 

- Сюжетно-ролевые. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального 

содержания. 

- Беседы. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

- Рисование на 

социальные темы. 

- Игры со 

строительным 

материалом. 

Нравственное воспитание, формирование личности, развитие 

общения: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и 

культуре»  

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб); 

- глобус; 

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа»; 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Ателье», 

«Библиотека»; 
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- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

- Интерактивные 

игры. 

- ширмы; 

- куклы-мальчики, куклы-девочки; 

- куклы в одежде представителей разных профессий; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья 

Ребенок в семье и сообществе: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и 

культуре»  

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб); 

- глобус; 

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- комплект дорожных знаков; 

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- книги по ПДД; 

- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Игры-драматизации 

социального 

содержания. 

Нравственное воспитание, формирование личности, развитие 

общения:  

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и 
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- Режиссёрские игры. 

Дидактические игры 

социального 

содержания. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

- Рисование на 

социальные темы 

культуре»  

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб); 

- глобус; 

- куклы в костюмах России; 

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа» 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Ателье», 

«Библиотека»; - куклы-мальчики, куклы-девочки; 

- куклы в одежде представителей разных профессий; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья 

Ребенок в семье и сообществе: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и 

культуре»  

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб); 

- глобус; 

- куклы в костюмах России; 

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- комплект дорожных знаков; 
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- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- книги по ПДД; 

- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

предметным и 

социальным 

окружением). 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 

природы). 

Фронтальный 

 

- Беседы. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций. 

- Отгадывание 

загадок. 

- Оформление книг-

самоделок. 

- Моделирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- линейки 

- пособия (демонстрационный и раздаточный материал) для 

проведения ООД. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели; 

- образцы разных видов бумаги; 

- разнообразные образцы тканей; 

- кукольная одежда; 

- небольшие металлические предметы; 

- колокольчик; 

- иллюстрации с изображением Москвы и родного города; 

-персонажи кукольного театра;  

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели; 
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- глобус; 

- муляжи грибов, овощей и фруктов; 

- плакат с изображение животых; 

- кормушка для птиц; 

- книги о птицах; 

- гуашевые краски, кисти; 

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра; 

- оборудование для ухода за комнатными растениями; 

- гербарий; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Оформление книг-

самоделок. 

- Беседы. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций. 

- Отгадывание и 

сочинение загадок. 

- Игры – 

эксперименты. 

- Наблюдения за 

объектами природы. 

- Исследовательская 

деятельность. 

-

Коллекционирование. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

- Интерактивные 

игры. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- 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 стаканы; 

- формы для льда; 

- разные виды бумаги. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого 

из частей; 

- трафареты, линейки; 

- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, 
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крестики-нолики, лабиринты; 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели); 

- интерактивная игра «Цифры и счет» 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы. 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели; 

- природный материал;  

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра, колеус, 

пеларгония, хлорофитум. 

- лейки, опрыскиватель, кисточки. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Оформление книг-

самоделок. 

- Отгадывание и 

сочинение загадок. 

- Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито; 

- лупы, цветные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; 
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иллюстраций, 

энциклопедий. 

- Игры-эксперименты. 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, 

стекло, резина; 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема; 

- мерные стаканы; 

- формы для льда; 

- разные виды бумаги. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого 

из частей; 

- трафареты, линейки; 

- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, 

крестики-нолики, лабиринты 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели); 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 
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- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели  

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья); 

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра, колеус, 

пеларгония, хлорофитум. 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с 

предметным и 

социальным 

окружением). 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром (с миром 

природы). 

Фронтальный 

 

- Беседы. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций. 

- Отгадывание и 

сочинение загадок. 

- Показ картин, 

иллюстраций. 

Экспериментировани

е. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- линейки 

- пособия (демонстрационный и раздаточный материал) для 

проведения ООД. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели; 

- алгоритм описания предмета; 

- фотографии членов семьи детей; 

- материалы для поделок (цветная бумага, ножницы, клей и т.д.); 

- красочно оформленные книги, старинные книги; 

- школьные пренадлежности (ручка, карандаш, тетрадь, мел, 

портфель и т.д.) 

- стеклянная и керамическая вазы; 

- песочные часы; 

- "чудесный мешочек"; 

- кукла в национальном костюме; 
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- флаг России; 

- портрет президента РФ; 

- карта России; 

- дидактический материал "Все о космосе"; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели; 

- муляжи грибов, овощей и фруктов; 

- набор "Почва и ее состав"; 

- увеличительное стекло (лупа); 

- карнавальные костюмы животных; 

- гуашевые краски, кисти, цветные карандаши, фломастеры и т.д. 

- цветная бумага, картон, ножницы, клей и т.д. 

- семена для посадки; 

- гербарий; 

- репродукции картин (И. Левитан "Март", А. Саврасов "Грачи 

прилетели"); 

- аудиозаписи (птичьи голоса, на деревенском дворе, звук двигателя 

и т.д.) 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Оформление книг-

самоделок. 

- Экскурсии. 

- Беседы. 

- Отгадывание и 

сочинение загадок. 

- Показ картин, 

иллюстраций. 

- Просмотр 

тематических 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

- ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал; 



98 

 

мультимедийных 

презентаций. 

- Интерактивные 

игры. 

Экспериментировани

е. 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого 

из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы; 

- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, 

крестики-нолики, лабиринты 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов; 

- математическое лото, домино; 

- интерактивная игра «Цифры и счет»; 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии; 

- тематические альбомы; 

- предметы нижегородских промыслов; 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- тематическое лото, домино; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные дидактические игры для формирования 

первичных естественно-научных представлений; 

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 
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- графические модели  

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья); 

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра, колеус, 

пеларгония, хлорофитум. 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, 

кисточки. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Отгадывание и 

сочинение загадок. 

- Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

энциклопедий. 

Экспериментировани

е. 

- Наблюдения за 

объектами природы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; 

Формирование элементарных математическихпредставлений: 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого 

из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы 

- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, 

крестики-нолики, лабиринты 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов; 

- математическое лото, домино; 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 
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- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», 

«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные дидактические игры для формирования 

первичных естественно-научных представлений; 

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели; 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья); 

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра, колеус, 

пеларгония, хлорофитум; 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, 

кисточки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Развитие речи 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции 

-дыхательная 

гимнастика  

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

- ватные шарики, 

- игра «Плавающий мячик», 

- надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 
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-коммуникативные 

тренинги, речевые 

задания и упражнения 

-логопедические игры 

на развитие общей и 

мелкой моторики  

-игры дидактические 

с элементами 

движения  

-физкультминутки, 

логоритмические 

упражнения 

-индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения  

-групповая работа по 

развитию лексики, 

грамматики и связной 

речи 

-дидактические игры 

с использованием 

предметов и 

сюжетных игрушек, 

настольно – печатные 

игры 

-чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров  

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

- альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и 

стишками, 

- книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 

штука, 

- комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 

- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах , 

- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

и рассказах, 

- наборы серий картинок для закрепления правильного 

звукопроизношения в связной речи, 

- пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; 

звук ЛЬ, звук Р, звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина 

Ю.Б. 

- пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей с детьми «Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, 

ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. 

- пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

- звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта 

звуков, определения их последовательности, 

- карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, 

конец слова, 

- символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и 

раздаточные), 

- сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий: гласный - согласный звук; согласный звонкий – согласный 

глухой; согласный твёрдый – согласный мягкий; звук – слог – слово, 

- дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

- настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 
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иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов 

быта и пр.), 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 

выразительности  

-разучивание 

стихотворений  

-работа по обучению 

пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по 

серии сюжетных 

картинок, 

составлению 

описательного или 

повествовательного 

рассказов  

-показ настольного 

театра  

-инсценировка 

знакомых 

произведений 

- логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

- дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих 

согласных, 

- «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в 

слове, 

- пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в 

слове, 

- дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

- пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в 

слове, 

- «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

- схемы – характеристики звуков, 

- дид/игра «Четвёртый лишний», 

- пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

- пособие «Слоговое лото», 

- пособие «Слоговые кубики», 

- дид/игра «Делим слова на слоги», 

- дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

- «Слоговой колодец», 

- речевой материал для формирования правильной слоговой 

структуры слов – альбом, 

- наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 

- деревянные пазлы, 

- игра «Рыболов» 

- пластиковые бусы (набор для обучения), 

- «Кораблик «плюх-плюх», 

- настольная игра «Умный шарик», 

- настольная игра «Барбосики», 

- игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

Материал по обучению элементам грамоты. 
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-игры и упражнения 

под музыку 

- русский алфавит, 

- наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

- буквенные и слоговые таблицы, 

- азбука – пазлы, 

- пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

- пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

- дид/игра «Я учу буквы», 

- дид/игра «Напечатай слово», 

- пособие «Угадай слово», 

- настольно-печатная игра «Читаем сами», 

- настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

- учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

- пособие «Найди и прочитай», 

- логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

- логопедическая азбука  (Новикова Е.В.), 

- букварь (Жукова Н.С.), 

- пособие «Обучаемся грамоте», 

- игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 

- настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

- электровикторина «Готовимся к школе», 

- логопедические кубики, 

- дид/игра «Нерифмушки». 

Словарная работа. 

- папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

- муляжи фруктов, 

- муляжи овощей, 

- дид/игра «Знаю все профессии», 

- дид/игра «Большие и маленькие», 

- лото «Из чего мы сделаны?», 

- пособие «Слова – антонимы», 

- развивающая игра «Противоположности», 

- пособие «Вещи и свойства», 

- дид/игра «Поиграй с глаголами», 
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- учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, протяжённость), 

- пособие на образование относительный прилагательных,  

- пособие «Необыкновенное животное» на образование 

притяжательных прилагательных, 

- игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

- наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

Развитие грамматического строя. 

- дид/игра «Один – много», 

- наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

- дид/игра «Сосчитай», 

- карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные 

по количеству детей), 

- наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи», 

- дид/игра «Подбери предлог», 

- развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла 

основных предлогов, 

- альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 

- альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  

(Теремкова Н.Э.), 

- альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

- настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 

- настольная игра «Расскажи кто, что делает», 

- настольная игра «Предлоги», 

- игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 

- наглядно – дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты 

питания», «Посуда»). 

Связная речь. 
- серии сюжетных картинок, 

- наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и 
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рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому 

рассказыванию по картинам, Ткаченко Т.А., 

- наглядно-дидактическое материал «Формирование и развитие 

связной речи», Ткаченко Т.А., 

- материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова 

Н.Е., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл 

друзей», Ильякова Н.Е., 

- наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». 

Сюжеты для развития связной речи (части 1, 2), 

- наглядно-дидактический материал для обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа, 

- Сюжетные картины, 

- игры на магните, 

- игра – пазлы «Сказки о животных», 

- лото «Расскажи сказку», 

- схемы для составления описательных рассказов, разрезные 

картинки для составления описательных рассказов, 

- прособие «Сказки на фланелеграфе», 

Интерактивные учебные пособия для детей и взрослых. 

- «Смотри и говори» 2ч, 

- «Игры для маленького гения» (игры с буквами, игры с цифрами), 

игродром 3ч, 

- развивающие игры (слуховое восприятие, моторное развитие, 

зрительное восприятие, математические представления) 

- мультимедийный набор упражнений на развитие речевых 

способностей детей дошкольного возраста (игры со словами), 
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- моноблок. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции 

-дыхательная 

гимнастика  

-коммуникативные 

тренинги, речевые 

задания и упражнения 

-логопедические игры 

на развитие общей и 

мелкой моторики  

-игры дидактические 

с элементами 

движения  

-физкультминутки, 

логоритмические 

упражнения 

-индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения  

-групповая работа по 

развитию лексики, 

грамматики и связной 

речи 

-дидактические игры 

с использованием 

предметов и 

сюжетных игрушек, 

настольно – печатные 

игры 

-чтение и обсуждение 

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

- ватные шарики, 

- игра «Плавающий мячик», 

- надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

- альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и 

стишками, 

- книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 

штука, 

- комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 

- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах , 

- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

и рассказах, 

- наборы серий картинок для закрепления правильного 

звукопроизношения в связной речи, 

- пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; 

звук ЛЬ, звук Р, звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина 

Ю.Б. 

- пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей с детьми «Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, 

ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. 

- пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

- звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта 

звуков, определения их последовательности, 

- карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, 

конец слова, 

- символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и 
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программных 

произведений разных 

жанров  

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов 

быта и пр.), 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 

выразительности  

-разучивание 

стихотворений  

-работа по обучению 

пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по 

серии сюжетных 

картинок, 

составлению 

описательного или 

раздаточные), 

- сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий: гласный - согласный звук; согласный звонкий – согласный 

глухой; согласный твёрдый – согласный мягкий; звук – слог – слово, 

- дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

- настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 

- логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

- дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих 

согласных, 

- «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в 

слове, 

- пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в 

слове, 

- дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

- пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в 

слове, 

- «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

- схемы – характеристики звуков, 

- дид/игра «Четвёртый лишний», 

- пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

- пособие «Слоговое лото», 

- пособие «Слоговые кубики», 

- дид/игра «Делим слова на слоги», 

- дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

- «Слоговой колодец», 

- речевой материал для формирования правильной слоговой 

структуры слов – альбом, 

- наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 

- деревянные пазлы, 
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повествовательного 

рассказов  

-показ настольного 

театра  

-инсценировка 

знакомых 

произведений 

-игры и упражнения 

под музыку 

- игра «Рыболов» 

- пластиковые бусы (набор для обучения), 

- «Кораблик «плюх-плюх», 

- настольная игра «Умный шарик», 

- настольная игра «Барбосики», 

- игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

Материал по обучению элементам грамоты. 

- русский алфавит, 

- наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

- буквенные и слоговые таблицы, 

- азбука – пазлы, 

- пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

- пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

- дид/игра «Я учу буквы», 

- дид/игра «Напечатай слово», 

- пособие «Угадай слово», 

- настольно-печатная игра «Читаем сами», 

- настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

- учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

- пособие «Найди и прочитай», 

- логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

- логопедическая азбука  (Новикова Е.В.), 

- букварь (Жукова Н.С.), 

- пособие «Обучаемся грамоте», 

- игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 

- настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

- электровикторина «Готовимся к школе», 

- логопедические кубики, 

- дид/игра «Нерифмушки». 

Словарная работа. 

- папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

- муляжи фруктов, 

- муляжи овощей, 
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- дид/игра «Знаю все профессии», 

- дид/игра «Большие и маленькие», 

- лото «Из чего мы сделаны?», 

- пособие «Слова – антонимы», 

- развивающая игра «Противоположности», 

- пособие «Вещи и свойства», 

- дид/игра «Поиграй с глаголами», 

- учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, протяжённость), 

- пособие на образование относительный прилагательных,  

- пособие «Необыкновенное животное» на образование 

притяжательных прилагательных, 

- игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

- наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

Развитие грамматического строя. 

- дид/игра «Один – много», 

- наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

- дид/игра «Сосчитай», 

- карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные 

по количеству детей), 

- наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи», 

- дид/игра «Подбери предлог», 

- развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла 

основных предлогов, 

- альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 

- альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  

(Теремкова Н.Э.), 

- альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

- настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 

- настольная игра «Расскажи кто, что делает», 

- настольная игра «Предлоги», 
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- игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 

- наглядно – дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты 

питания», «Посуда»). 

Связная речь. 
- серии сюжетных картинок, 

- наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому 

рассказыванию по картинам, Ткаченко Т.А., 

- наглядно-дидактическое материал «Формирование и развитие 

связной речи», Ткаченко Т.А., 

- материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова 

Н.Е., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл 

друзей», Ильякова Н.Е., 

- наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». 

Сюжеты для развития связной речи (части 1, 2), 

- наглядно-дидактический материал для обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа, 

- Сюжетные картины, 

- игры на магните, 

- игра – пазлы «Сказки о животных», 

- лото «Расскажи сказку», 

- схемы для составления описательных рассказов, разрезные 

картинки для составления описательных рассказов, 

- прособие «Сказки на фланелеграфе». 
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Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Индивидуальный - упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции 

-дыхательная 

гимнастика  

-коммуникативные 

тренинги, речевые 

задания и упражнения 

-логопедические игры 

на развитие общей и 

мелкой моторики  

-игры дидактические 

с элементами 

движения  

-физкультминутки, 

логоритмические 

упражнения 

-индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения  

-групповая работа по 

развитию лексики, 

грамматики и связной 

речи 

-дидактические игры 

с использованием 

предметов и 

сюжетных игрушек, 

настольно – печатные 

игры 

-чтение и обсуждение 

программных 

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

- ватные шарики, 

- игра «Плавающий мячик», 

- надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

- альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и 

стишками, 

- книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 

штука, 

- комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 

- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах , 

- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

и рассказах, 

- наборы серий картинок для закрепления правильного 

звукопроизношения в связной речи, 

- пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; 

звук ЛЬ, звук Р, звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина 

Ю.Б. 

- пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей с детьми «Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, 

ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. 

- пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

- звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта 

звуков, определения их последовательности, 

- карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, 

конец слова, 

- символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и 

раздаточные), 
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произведений разных 

жанров  

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов 

быта и пр.), 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 

выразительности  

-разучивание 

стихотворений  

-работа по обучению 

пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по 

серии сюжетных 

картинок, 

составлению 

описательного или 

повествовательного 

- сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий: гласный - согласный звук; согласный звонкий – согласный 

глухой; согласный твёрдый – согласный мягкий; звук – слог – слово, 

- дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

- настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 

- логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

- дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих 

согласных, 

- «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в 

слове, 

- пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в 

слове, 

- дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

- пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в 

слове, 

- «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

- схемы – характеристики звуков, 

- дид/игра «Четвёртый лишний», 

- пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

- пособие «Слоговое лото», 

- пособие «Слоговые кубики», 

- дид/игра «Делим слова на слоги», 

- дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

- «Слоговой колодец», 

- речевой материал для формирования правильной слоговой 

структуры слов – альбом, 

- наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 

- деревянные пазлы, 

- игра «Рыболов» 
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рассказов  

-показ настольного 

театра  

-инсценировка 

знакомых 

произведений 

-игры и упражнения 

под музыку 

- пластиковые бусы (набор для обучения), 

- «Кораблик «плюх-плюх», 

- настольная игра «Умный шарик», 

- настольная игра «Барбосики», 

- игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

Материал по обучению элементам грамоты. 

- русский алфавит, 

- наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

- буквенные и слоговые таблицы, 

- азбука – пазлы, 

- пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

- пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

- дид/игра «Я учу буквы», 

- дид/игра «Напечатай слово», 

- пособие «Угадай слово», 

- настольно-печатная игра «Читаем сами», 

- настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

- учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

- пособие «Найди и прочитай», 

- логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

- логопедическая азбука  (Новикова Е.В.), 

- букварь (Жукова Н.С.), 

- пособие «Обучаемся грамоте», 

- игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 

- настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

- электровикторина «Готовимся к школе», 

- логопедические кубики, 

- дид/игра «Нерифмушки». 

Словарная работа. 

- папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

- муляжи фруктов, 

- муляжи овощей, 

- дид/игра «Знаю все профессии», 
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- дид/игра «Большие и маленькие», 

- лото «Из чего мы сделаны?», 

- пособие «Слова – антонимы», 

- развивающая игра «Противоположности», 

- пособие «Вещи и свойства», 

- дид/игра «Поиграй с глаголами», 

- учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, протяжённость), 

- пособие на образование относительный прилагательных,  

- пособие «Необыкновенное животное» на образование 

притяжательных прилагательных, 

- игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

- наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

Развитие грамматического строя. 

- дид/игра «Один – много», 

- наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

- дид/игра «Сосчитай», 

- карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные 

по количеству детей), 

- наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи», 

- дид/игра «Подбери предлог», 

- развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла 

основных предлогов, 

- альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 

- альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  

(Теремкова Н.Э.), 

- альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

- настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 

- настольная игра «Расскажи кто, что делает», 

- настольная игра «Предлоги», 

- игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 
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- наглядно – дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты 

питания», «Посуда»). 

Связная речь. 
- серии сюжетных картинок, 

- наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому 

рассказыванию по картинам, Ткаченко Т.А., 

- наглядно-дидактическое материал «Формирование и развитие 

связной речи», Ткаченко Т.А., 

- материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова 

Н.Е., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл 

друзей», Ильякова Н.Е., 

- наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». 

Сюжеты для развития связной речи (части 1, 2), 

- наглядно-дидактический материал для обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа, 

- Сюжетные картины, 

- игры на магните, 

- игра – пазлы «Сказки о животных», 

- лото «Расскажи сказку», 

- схемы для составления описательных рассказов, разрезные 

картинки для составления описательных рассказов, 

- прособие «Сказки на фланелеграфе». 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Развитие речи 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции 

-дыхательная 

гимнастика  

-коммуникативные 

тренинги, речевые 

задания и упражнения 

-логопедические игры 

на развитие общей и 

мелкой моторики  

-игры дидактические 

с элементами 

движения  

-физкультминутки, 

логоритмические 

упражнения 

-индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения  

-групповая работа по 

развитию лексики, 

грамматики и связной 

речи 

-дидактические игры 

с использованием 

предметов и 

сюжетных игрушек, 

настольно – печатные 

игры 

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

- ватные шарики, 

- игра «Плавающий мячик», 

- надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

- альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и 

стишками, 

- книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 

штука, 

- комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 

- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах , 

- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

и рассказах, 

- наборы серий картинок для закрепления правильного 

звукопроизношения в связной речи, 

- пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; 

звук ЛЬ, звук Р, звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина 

Ю.Б. 

- пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей с детьми «Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, 

ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. 

- пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

- звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта 

звуков, определения их последовательности, 

- карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, 

конец слова, 
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-чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров  

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов 

быта и пр.), 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 

выразительности  

-разучивание 

стихотворений  

-работа по обучению 

пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по 

серии сюжетных 

картинок, 

составлению 

- символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и 

раздаточные), 

- сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий: гласный - согласный звук; согласный звонкий – согласный 

глухой; согласный твёрдый – согласный мягкий; звук – слог – слово, 

- дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

- настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 

- логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

- дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих 

согласных, 

- «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в 

слове, 

- пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в 

слове, 

- дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

- пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в 

слове, 

- «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

- схемы – характеристики звуков, 

- дид/игра «Четвёртый лишний», 

- пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

- пособие «Слоговое лото», 

- пособие «Слоговые кубики», 

- дид/игра «Делим слова на слоги», 

- дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

- «Слоговой колодец», 

- речевой материал для формирования правильной слоговой 

структуры слов – альбом, 

- наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 
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описательного или 

повествовательного 

рассказов  

-показ настольного 

театра  

-инсценировка 

знакомых 

произведений 

-игры и упражнения 

под музыку 

- деревянные пазлы, 

- игра «Рыболов» 

- пластиковые бусы (набор для обучения), 

- «Кораблик «плюх-плюх», 

- настольная игра «Умный шарик», 

- настольная игра «Барбосики», 

- игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

Материал по обучению элементам грамоты. 

- русский алфавит, 

- наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

- буквенные и слоговые таблицы, 

- азбука – пазлы, 

- пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

- пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

- дид/игра «Я учу буквы», 

- дид/игра «Напечатай слово», 

- пособие «Угадай слово», 

- настольно-печатная игра «Читаем сами», 

- настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

- учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

- пособие «Найди и прочитай», 

- логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

- логопедическая азбука  (Новикова Е.В.), 

- букварь (Жукова Н.С.), 

- пособие «Обучаемся грамоте», 

- игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 

- настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

- электровикторина «Готовимся к школе», 

- логопедические кубики, 

- дид/игра «Нерифмушки». 

Словарная работа. 

- папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

- муляжи фруктов, 
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- муляжи овощей, 

- дид/игра «Знаю все профессии», 

- дид/игра «Большие и маленькие», 

- лото «Из чего мы сделаны?», 

- пособие «Слова – антонимы», 

- развивающая игра «Противоположности», 

- пособие «Вещи и свойства», 

- дид/игра «Поиграй с глаголами», 

- учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, протяжённость), 

- пособие на образование относительный прилагательных,  

- пособие «Необыкновенное животное» на образование 

притяжательных прилагательных, 

- игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

- наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

Развитие грамматического строя. 

- дид/игра «Один – много», 

- наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

- дид/игра «Сосчитай», 

- карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные 

по количеству детей), 

- наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи», 

- дид/игра «Подбери предлог», 

- развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла 

основных предлогов, 

- альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 

- альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  

(Теремкова Н.Э.), 

- альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

- настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 

- настольная игра «Расскажи кто, что делает», 
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- настольная игра «Предлоги», 

- игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 

- наглядно – дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты 

питания», «Посуда»). 

Связная речь. 
- серии сюжетных картинок, 

- наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому 

рассказыванию по картинам, Ткаченко Т.А., 

- наглядно-дидактическое материал «Формирование и развитие 

связной речи», Ткаченко Т.А., 

- материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова 

Н.Е., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл 

друзей», Ильякова Н.Е., 

- наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». 

Сюжеты для развития связной речи (части 1, 2), 

- наглядно-дидактический материал для обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа, 

- Сюжетные картины, 

- игры на магните, 

- игра – пазлы «Сказки о животных», 

- лото «Расскажи сказку», 

- схемы для составления описательных рассказов, разрезные 

картинки для составления описательных рассказов, 

- прособие «Сказки на фланелеграфе», 



121 

 

Интерактивные учебные пособия для детей и взрослых. 

- «Смотри и говори» 2ч, 

- «Игры для маленького гения» (игры с буквами, игры с цифрами), 

игродром 3ч, 

- развивающие игры (слуховое восприятие, моторное развитие, 

зрительное восприятие, математические представления) 

- мультимедийный набор упражнений на развитие речевых 

способностей детей дошкольного возраста (игры со словами), 

- моноблок. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции 

-дыхательная 

гимнастика  

-коммуникативные 

тренинги, речевые 

задания и упражнения 

-логопедические игры 

на развитие общей и 

мелкой моторики  

-игры дидактические 

с элементами 

движения  

-физкультминутки, 

логоритмические 

упражнения 

-индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения  

-групповая работа по 

развитию лексики, 

грамматики и связной 

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

- ватные шарики, 

- игра «Плавающий мячик», 

- надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

- альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и 

стишками, 

- книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 

штука, 

- комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 

- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах , 

- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

и рассказах, 

- наборы серий картинок для закрепления правильного 

звукопроизношения в связной речи, 

- пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; 

звук ЛЬ, звук Р, звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина 

Ю.Б. 

- пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей с детьми «Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, 

ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» Коноваленко В.В., Коноваленко 
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речи 

-дидактические игры 

с использованием 

предметов и 

сюжетных игрушек, 

настольно – печатные 

игры 

-чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров  

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов 

быта и пр.), 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 

выразительности  

-разучивание 

С.В. 

- пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

- звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта 

звуков, определения их последовательности, 

- карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, 

конец слова, 

- символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и 

раздаточные), 

- сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий: гласный - согласный звук; согласный звонкий – согласный 

глухой; согласный твёрдый – согласный мягкий; звук – слог – слово, 

- дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

- настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 

- логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

- дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих 

согласных, 

- «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в 

слове, 

- пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в 

слове, 

- дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

- пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в 

слове, 

- «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

- схемы – характеристики звуков, 

- дид/игра «Четвёртый лишний», 

- пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

- пособие «Слоговое лото», 

- пособие «Слоговые кубики», 

- дид/игра «Делим слова на слоги», 
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стихотворений  

-работа по обучению 

пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по 

серии сюжетных 

картинок, 

составлению 

описательного или 

повествовательного 

рассказов  

-показ настольного 

театра  

-инсценировка 

знакомых 

произведений 

-игры и упражнения 

под музыку 

- дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

- «Слоговой колодец», 

- речевой материал для формирования правильной слоговой 

структуры слов – альбом, 

- наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 

- деревянные пазлы, 

- игра «Рыболов» 

- пластиковые бусы (набор для обучения), 

- «Кораблик «плюх-плюх», 

- настольная игра «Умный шарик», 

- настольная игра «Барбосики», 

- игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

Материал по обучению элементам грамоты. 

- русский алфавит, 

- наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

- буквенные и слоговые таблицы, 

- азбука – пазлы, 

- пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

- пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

- дид/игра «Я учу буквы», 

- дид/игра «Напечатай слово», 

- пособие «Угадай слово», 

- настольно-печатная игра «Читаем сами», 

- настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

- учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

- пособие «Найди и прочитай», 

- логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

- логопедическая азбука  (Новикова Е.В.), 

- букварь (Жукова Н.С.), 

- пособие «Обучаемся грамоте», 

- игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 
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- настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

- электровикторина «Готовимся к школе», 

- логопедические кубики, 

- дид/игра «Нерифмушки». 

Словарная работа. 

- папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

- муляжи фруктов, 

- муляжи овощей, 

- дид/игра «Знаю все профессии», 

- дид/игра «Большие и маленькие», 

- лото «Из чего мы сделаны?», 

- пособие «Слова – антонимы», 

- развивающая игра «Противоположности», 

- пособие «Вещи и свойства», 

- дид/игра «Поиграй с глаголами», 

- учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, протяжённость), 

- пособие на образование относительный прилагательных,  

- пособие «Необыкновенное животное» на образование 

притяжательных прилагательных, 

- игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

- наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

Развитие грамматического строя. 

- дид/игра «Один – много», 

- наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

- дид/игра «Сосчитай», 

- карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные 

по количеству детей), 

- наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи», 

- дид/игра «Подбери предлог», 

- развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла 



125 

 

основных предлогов, 

- альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 

- альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  

(Теремкова Н.Э.), 

- альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

- настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 

- настольная игра «Расскажи кто, что делает», 

- настольная игра «Предлоги», 

- игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 

- наглядно – дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты 

питания», «Посуда»). 

Связная речь. 
- серии сюжетных картинок, 

- наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому 

рассказыванию по картинам, Ткаченко Т.А., 

- наглядно-дидактическое материал «Формирование и развитие 

связной речи», Ткаченко Т.А., 

- материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова 

Н.Е., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл 

друзей», Ильякова Н.Е., 

- наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». 

Сюжеты для развития связной речи (части 1, 2), 

- наглядно-дидактический материал для обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа, 
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- Сюжетные картины, 

- игры на магните, 

- игра – пазлы «Сказки о животных», 

- лото «Расскажи сказку», 

- схемы для составления описательных рассказов, разрезные 

картинки для составления описательных рассказов, 

- прособие «Сказки на фланелеграфе». 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Индивидуальный - упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции 

-дыхательная 

гимнастика  

-коммуникативные 

тренинги, речевые 

задания и упражнения 

-логопедические игры 

на развитие общей и 

мелкой моторики  

-игры дидактические 

с элементами 

движения  

-физкультминутки, 

логоритмические 

упражнения 

-индивидуальная 

работа по коррекции 

звукопроизношения  

-групповая работа по 

развитию лексики, 

грамматики и связной 

речи 

-дидактические игры 

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

- ватные шарики, 

- игра «Плавающий мячик», 

- надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

- альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и 

стишками, 

- книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 

штука, 

- комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 

- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах , 

- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

и рассказах, 

- наборы серий картинок для закрепления правильного 

звукопроизношения в связной речи, 

- пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; 

звук ЛЬ, звук Р, звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина 

Ю.Б. 

- пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и 

родителей с детьми «Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, 

ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. 

- пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 
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с использованием 

предметов и 

сюжетных игрушек, 

настольно – печатные 

игры 

-чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров  

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов 

быта и пр.), 

произведений 

искусства (народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного, 

книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 

выразительности  

-разучивание 

стихотворений  

-работа по обучению 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

- звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта 

звуков, определения их последовательности, 

- карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, 

конец слова, 

- символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и 

раздаточные), 

- сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию 

понятий: гласный - согласный звук; согласный звонкий – согласный 

глухой; согласный твёрдый – согласный мягкий; звук – слог – слово, 

- дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

- настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 

- логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

- дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих 

согласных, 

- «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в 

слове, 

- пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в 

слове, 

- дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

- пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в 

слове, 

- «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

- схемы – характеристики звуков, 

- дид/игра «Четвёртый лишний», 

- пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

- пособие «Слоговое лото», 

- пособие «Слоговые кубики», 

- дид/игра «Делим слова на слоги», 

- дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

- «Слоговой колодец», 
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пересказу с опорой на 

картинки, рассказу по 

серии сюжетных 

картинок, 

составлению 

описательного или 

повествовательного 

рассказов  

-показ настольного 

театра  

-инсценировка 

знакомых 

произведений 

-игры и упражнения 

под музыку 

- речевой материал для формирования правильной слоговой 

структуры слов – альбом, 

- наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 

- деревянные пазлы, 

- игра «Рыболов» 

- пластиковые бусы (набор для обучения), 

- «Кораблик «плюх-плюх», 

- настольная игра «Умный шарик», 

- настольная игра «Барбосики», 

- игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

Материал по обучению элементам грамоты. 

- русский алфавит, 

- наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

- буквенные и слоговые таблицы, 

- азбука – пазлы, 

- пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

- пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

- дид/игра «Я учу буквы», 

- дид/игра «Напечатай слово», 

- пособие «Угадай слово», 

- настольно-печатная игра «Читаем сами», 

- настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

- учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

- пособие «Найди и прочитай», 

- логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

- логопедическая азбука  (Новикова Е.В.), 

- букварь (Жукова Н.С.), 

- пособие «Обучаемся грамоте», 

- игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 

- настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

- электровикторина «Готовимся к школе», 
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- логопедические кубики, 

- дид/игра «Нерифмушки». 

Словарная работа. 

- папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

- муляжи фруктов, 

- муляжи овощей, 

- дид/игра «Знаю все профессии», 

- дид/игра «Большие и маленькие», 

- лото «Из чего мы сделаны?», 

- пособие «Слова – антонимы», 

- развивающая игра «Противоположности», 

- пособие «Вещи и свойства», 

- дид/игра «Поиграй с глаголами», 

- учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина, протяжённость), 

- пособие на образование относительный прилагательных,  

- пособие «Необыкновенное животное» на образование 

притяжательных прилагательных, 

- игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

- наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

Развитие грамматического строя. 

- дид/игра «Один – много», 

- наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

- дид/игра «Сосчитай», 

- карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные 

по количеству детей), 

- наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи», 

- дид/игра «Подбери предлог», 

- развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла 

основных предлогов, 

- альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 
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- альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  

(Теремкова Н.Э.), 

- альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

- настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 

- настольная игра «Расскажи кто, что делает», 

- настольная игра «Предлоги», 

- игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 

- наглядно – дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты 

питания», «Посуда»). 

Связная речь. 
- серии сюжетных картинок, 

- наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому 

рассказыванию по картинам, Ткаченко Т.А., 

- наглядно-дидактическое материал «Формирование и развитие 

связной речи», Ткаченко Т.А., 

- материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной 

речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова 

Н.Е., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий 

по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл 

друзей», Ильякова Н.Е., 

- наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». 

Сюжеты для развития связной речи (части 1, 2), 

- наглядно-дидактический материал для обучения детей 

дошкольного возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся 

рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа, 

- Сюжетные картины, 

- игры на магните, 



131 

 

- игра – пазлы «Сказки о животных», 

- лото «Расскажи сказку», 

- схемы для составления описательных рассказов, разрезные 

картинки для составления описательных рассказов, 

- прособие «Сказки на фланелеграфе». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

- Музыка. 

Фронтальный 

 

- Рассматривание 

произведений 

искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно- прикладного 

искусства, 

иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, 

имитационные). 

- Упражнения (на 

развитие певческого 

дыхания, голосовой 

активности, 

звуковедение, 

музыкального ритма). 

- Привлечение детей к 

оформлению 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

- картины и репродукции известных художников. 

Музыкальная деятельность (музыка): 

-детские музыкальные инструменты; 

-звучащие предметы-заместители; 
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помещений 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Игры-драматизации. 

- Показ, образец, 

обследование. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

-музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- 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 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для обыгрывания сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин; 

- глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 



133 

 

оформлению 

помещений. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

- Интерактивные 

игры. 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; - 

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт; 

- интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся рисовать) 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из мозаики; 

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы 

выполнения построек; 

- конструктор мягкий; плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; разрезные картинки; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

- интерактивные игры «Фантазеры. Волшебный конструктор». 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- ложки, кубики; 

- музыкально-дидактические игры; 
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- портреты композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Рассматривание 

произведений 

искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, 

иллюстраций). - Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, 

имитационные). 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; 

- афиши, билеты; - разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
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- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт  

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из мозаики; 

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы 

выполнения построек; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

- интерактивные игры «Фантазеры. Волшебный конструктор». 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- ложки, кубики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

- Музыка. 

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, 

музыкально-  

ритмические). - 

Привлечение детей к 

оформлению 

помещений. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Показ, образец, 

обследование. 

- Чтение 

художественной 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

- картины и репродукции известных художников. 

Музыкальная деятельность (музыка): 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 
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литературы. 

- Игровые задания. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- 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, 

музыкального ритма). 

- Привлечение детей к 

оформлению 

помещений. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Игры со 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 
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строительным 

материалом. 

- Показ спектаклей 

для самых маленьких. 

- Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

- Интерактивные 

игры. 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- интерактивные игры» Готовимся к школе» (учимся рисовать). 

Конструктивно-модельная деятельность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из мозаики; 

- мелкий конструктор типа «Lego»; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- материалы для изготовления оригами; 

- строительные конструкторы (средний, мелкий); 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Музыкальная деятельность: 

- музыкальные игрушки; 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 

Самостоятельн

ая деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

-Рассматривание 

произведений 
Приобщение к искусству: 

- ширмы; 



139 

 

детей искусства 

(репродукций картин, 

игрушек, изделий 

народно-прикладного 

искусства, 

иллюстраций). 

- Беседы. 

- Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

хороводные, игры с 

пением, 

имитационные). 

- Самостоятельное 

оформление уголков в 

группе. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Игры со 

Строительным 

материалом. 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки.  

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь, акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, 

аппликации; - памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из мозаики; 

- мелкий конструктор типа «Lego»; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор; 
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- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки, разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- материалы для изготовления оригами; 

- строительные конструкторы (средний, мелкий); 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

- интерактивные игры «Строитель - Архитектор». 

Музыкальная деятельность: 

- музыкальные игрушки; 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Физическая 

культура в 

помещении. 

Фронтальный Наглядные: 

- показ и 

демонстрация 

физических 

упражнений; 

-использование 

Физическая культура в помещении: 

- гимнастическая скамья; 

- ориентиры; 

- массажные коврики; 

- гимнастические палки; 

- валик игровой; 
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- Физическая 

культура на 

воздухе. 

наглядных пособий; 

-использование 

зрительных 

ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные: 

-название 

упражнений, 

описание, 

объяснение; 

-комментирование 

хода выполнения 

упражнения; 

указание, команды, 

распоряжение; 

- художественное 

слово. 

Практические: 

- выполнение 

движений, 

повторение 

упражнений; 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме и 

соревновательной. 

- мячи большие, средние, малые; 

- мячи с ручками; 

- скакалки; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- тоннели; 

- 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). 

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые;  

- мяч баскетбольный;  

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

вертикальные/горизонтальные мишени; 

- городки; 

- схемы выполнения движений; 
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- кольцо для игры в баскетбол; 

- лыжи. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментах 
 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

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, команды, 

распоряжение; 

-вопросы к детям, 

беседы, 

художественное 

слово. 

Практические: 

- выполнение 

движений, 

повторение 

упражнений; 

- проведение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», 

«Валеология»); 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта». 

Физическая культура: 

- мячи; 

- мячи массажные; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли; 

- кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- массажные коврики; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- мат; 

- гимнастическая лестница; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы, медали;  
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упражнений в 

игровой форме и 

соревновательной. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры 

с элементами 

движений. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

энциклопедий. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», 

«Валеология»); 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта». 

Физическая культура: 

- мячи; 

- мячи массажные; массажные коврики; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли; 

- кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- мат; 

- гимнастическая лестница 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы, медали;  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

Фронтальный Наглядные: 

- показ и 
Физическая культура в помещении: 

- гимнастическая скамья; 



144 

 

деятельность: 

- Физическая 

культура в 

помещении. 

- Физическая 

культура на 

воздухе. 

демонстрация 

физических 

упражнений; 

-использование 

наглядных пособий; 

-использование 

зрительных 

ориентиров и 

звуковых сигналов. 

Словесные: 

-название 

упражнений, 

описание, 

объяснение; 

-комментирование 

хода выполнения 

упражнения; 

указание, команды, 

распоряжение; 

-вопросы к детям, 

беседы, 

художественное 

слово. 

Практические: 

- выполнение 

движений, 

повторение 

упражнений; 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме. 

- ориентиры; 

- массажные коврики; 

- гимнастические палки; 

- валик игровой; 

- мячи большие, средние, малые; 

- мячи с ручками; 

- скакалки; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- тоннели; 

- 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). 

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые; 

- мяч баскетбольный; 

- мяч футбольный; 

- скакалки; 

- флажки разных цветов; 

- обручи; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

-дуги для пролезания, подлезания, перелезания; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 
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- вертикальные/горизонтальные мишени; 

- городки; 

- схемы выполнения движений; 

- кольцо для игры в баскетбол; 

- лыжи. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментах 
 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

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, команды, 

распоряжение; -

вопросы к детям, 

беседы, 

художественное 

слово. 

Практические: 

- выполнение 

движений, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», 

«Валеология»); 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; 

«Моя спортивная семья». 

Физическая культура: 

- мячи; мячи массажные; массажные коврики; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- мат;  

- гимнастическая лестница; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы; 

- медали. 
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повторение 

упражнений; 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения. 

- Дидактические игры 

с элементами 

движений. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов о спорте, 

энциклопедий, 

открыток. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», 

«Валеология»); 

-тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; 

- Книжки самоделки: «Мы за здоровый образ жизни». «Моя 

спортивная семья». 

Физическая культура: 

- мячи; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- массажные коврики; мячи массажные; 

- мишени с набором дротиков и мячиков на липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- мат; 

- гимнастическая лестница; 

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы, медали. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и 

представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать 

выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с целью 

закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, 

проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Программой предусматривается организация разнообразных 

культурных практик с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

Ведущая деятельность ребенка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для 

интеграции других видов деятельности дошкольника. 

В расписании организованной образовательной 

деятельности 

Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и 

сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые игры; подвижные 

игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. 

Коммуникатив

ная деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно

-исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания, сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
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прослушивание аудиозаписи. 

Музыкальная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через знакомство с различными видами 

конструкторов. Со среднего возраста включает конструирование 

из бумаги и изготовление поделок из природного материала. 

Изобразительн

ая деятельность 

детей 

Изобразительная деятельность представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности (рисование, 

лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в 

ежедневной двигательной активности, развитие инициативы, 

самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю, 

самооценки при выполнении движений. 

Самообслужив

ание, элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе 

на прогулке, утром и вечером. 

 
Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 

Режимный 

момент 

Формы образовательной деятельности 

Утро - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья; 

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей 

- (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к 
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завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня. 

Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию; 

- режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей. 

Вечер - культурные практики; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей. 

 

Особенности организации культурных практик 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения 

детей к разным видам культуры и искусства, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

"Творческая мастерская по экспериментированию с художественными 

материалами" 

 (Данная культурная практика представлена в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Цель: Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности, 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

художественными материалами.  

Программой предусматривается организация традиционных событий. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. 

"Утро радостных встреч" 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

"Отмечаем День рождения" 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
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"Умелые ручки" 

Цель: изготовление подарков к праздникам, выполнение коллективных работ своими 

руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает 

в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 

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. 

Возрастная 

группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

- Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, 

поиск ответов и решений. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в 

режимных процессах и свободной деятельности. 

- Наличие в группе предметов, побуждающих к 

интеллектуальной активности: книги, энциклопедии, карты, 

коллекции. 

- Творческие ситуации в игровой, театральной, 

художественно- изобразительной деятельности, ручном труде, 

словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры 

малышам в подарок). 

- Участие детей в украшении группы, помещений 

Учреждения, участка группы к праздникам. 

- Наличие условий для обозначения своего эмоционального 

состояния «Мое настроение». 

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок. 

- Схемы, модели, фотографии или картинки 

последовательности действий (создания постройки, выполнения 

аппликации или поделки, бытового труда). 

- Индивидуальные выставки. 

- Карточки с заданиями. 

- Коллекционирование. 
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Подготовитель

ная к школе группа 

(6-7 лет) 

- Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, 

поиск ответов и решений. 

- Проблемные игровые и практические ситуации в 

режимных процессах и свободной деятельности. 

- Наличие в группе предметов, побуждающих к 

интеллектуальной активности: книги, энциклопедии, карты, 

коллекции. 

- Творческие ситуации в игровой, театральной, 

художественно- изобразительной деятельности, ручном труде, 

словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры 

малышам в подарок). 

- Участие детей в украшении группы, помещений 

Учреждения, участка группы к праздникам. 

- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок. 

- Схемы, модели, фотографии или картинки 

последовательности действий (создания постройки, выполнения 

аппликации или поделки, бытового труда). 

- Индивидуальные выставки. 

- Карточки с заданиями. 

Старшая 

группа (5-6 лет) 

Подготовитель

ная к школе группа 

(6-7 лет) 

- Создание условий в группах для самостоятельной 

творческой и познавательной деятельности детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи: Примерная основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. С. 171-172 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление 

взаимодействия 

Формы и методы 

взаимодействия 

Периодичность 

Взаимопознание Анкетирование: 

- Выявление индивидуальных 

особенностей ребенка при поступлении 

(для адаптационных групп). 

-Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг. 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

Информационно

- консультативная 

деятельность 

-Групповые стенды с 

размещением информации. 

- Информационно-

консультационная работа через 

официальный сайт Учреждения в сети 

Интернет. 

- Объявления, памятки. 

1 раз в неделю 

 

По плану ДОУ 

 

 

По мере 

необходимости 

Повышение 

компетенции 

родителей (законных 

- Общие родительские собрания. 

- Групповые родительские 

собрания. 

2 раза в год 

1 раз в год 
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представителей) - Консультации. 

- Участие в праздниках. 

По запросу 

По плану ДОУ 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 

детей 

- Выставки семейного творчества. 

- Фотовыставки. 

- Акции. 

- Участие в мероприятиях 

детского сада. 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Взаимодействие 

с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении 

- Выявление детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

- Консультирование 

специалистами. 

Сентябрь и в 

течение года 

По плану ДОУ 

 

Формы работы учителя-логопеда с родителями по преодолению речевых 

недостатков:  

• Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 

для родителей). 

• Дни открытых дверей. (родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, 

смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще поработать.) 

• Консультации-практикумы. (совместно с детьми родители малыми подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с детьми в 

логопедических тетрадях).  

• Домашние задания. (учитель-логопед предоставляет родителям возможность изучить 

индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить динамику их обучения, 

организовать их участие в выполнении домашнего задания; а также домашние задания 

вывешиваются на стенде для родителей).  

• Домашние игротеки (эта рубрика знакомит родителей с простыми, но очень 

интересными, а главное полезными играми для детей, в нее входят описание игр, 

способствующих развитию речи ребенка, в которые родители могли бы поиграть с ребенком 

в любое удобное для них время: "На кухне", "По дороге в детский сад", "В свободную 

минутку".) 

• Родительские собрания. 

• Праздники и развлечения. (где дети демонстрируют все свои знания, умения и навыки 

приобретенные за год.)  

• Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 

процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, психических 

процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутри личностные конфликты и 

проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей 

с ОНР, формируются детско-родительские отношения. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

Направление деятельности специалистов 

В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Направления деятельности педагога-психолога 

Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех 

участников образовательных отношений.  

Задачи: 
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- Психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения 

индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и 

коррекционной работы; 

- Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений в эмоционально-личностной и познавательной сфере; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 

психоэмоционального благополучия детей. 

Направления деятельности музыкального руководителя 

Цель: развитие эстетического отношения к окружающему миру, осуществление 

самостоятельного творчества детей. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники; 

- создаёт развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая 

вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность; 

- взаимодействует с родителями (законными преставителями) через информационно-

консультативную деятельность, совместные мероприятия и т.д. 

На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную 

деятельность проводит воспитатель. 

Направления деятельности инструктора по физической культуре 

Цель: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся. 

Инструктор по физической культуре: 

- проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используя современные 

здоровьесберегающие технологии; 

- обеспечивает психологическую безопасность детей путём создания оптимального 

двигательного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использование приёмов 

релаксации; 

- создаёт развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая 

вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность; 

- взаимодействует с родителями (законными преставителями) через информационно-

консультативную деятельность, совместные мероприятия и т.д. 

На   время   отсутствия   инструктора       по   физической   культуре организованную 

образовательную деятельность по физической культуре проводит воспитатель. 

 

2.6.1.Специальные условия для получения образования детьми с ОНР. 

Профессиональная коррекция речевых нарушений - это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  

- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;  

- содержание коррекционной работы - это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

дошкольников с ОНР. 

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами:  

- учителем-логопедом, который проводит изучение ребенка посредством специальных 

методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, 

структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и 

процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми с ОВЗ; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей при освоении ребенком программного материала; оказывает 



154 

 

консультативную помощь родителям детей с ОНР; консультирует специалистов, 

работающих с детьми с ОНР.  

- воспитателем, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и характером нарушений развития детей с ОНР; 

выявляет трудности, которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам;  

- педагогом-психологом, который собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей; 

изучает истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие; анализирует творческие работы ребёнка; непосредственно 

обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер тех 

или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы 

обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. 

Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-

педагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие 

направления в работе с ребёнком: формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов 

и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий;  

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ОНР предполагает участие в нем каждого специалиста ДОУ. В начале учебного года 

проводится комплексное обследование детей с ОНР специалистами и воспитателями, в 

соответствии с медицинскими диагнозами разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты развития каждого ребенка, определяется образовательная 

нагрузка, режим пребывания воспитанников. Коррекционная помощь осуществляется наряду 

с лечением. На протяжении всей коррекционной работы детям с ОНР требуется внимание и 

участие медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с 

органическими поражениями центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на 

детей оказывается более эффективным в сочетании со специальным медикаментозным 

лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы. 

Для осуществления квалифицированной коррекции развития детей с ОНР в 

учреждении ведётся работа в соответствии с направлениями коррекционной работы: 

Диагностическая работа по выявлению нарушений речевой сферы. Заполняется «Карта 

индивидуального развития ребенка с ОНР». 

Коррекционно-развивающая работа по обеспечению своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.6.2. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя, единство их требований к 

выполнению основных задач программного обучения, помогают добиться необходимых 

коррекционных результатов по преодолению речевой недостаточности. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
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являются: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка ребенком; 

- формирование правильного произношения у ребенка; 

- подготовка ребенка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие навыка связной речи у ребенка. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

Задачи,  

стоящие перед учителем- логопедом 

Задачи,  

стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы детей с ОНР. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни. 
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14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Перспективное планирование работы воспитателя по заданию учителя-логопеда 

для детей 5-6 лет с ОНР. (О.С Гомзяк). 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда I период 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию учителя-

логопеда; 

— развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-логопеда; 

— упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: начало 

и конец слова; 

— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда II период 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики вслед за учителем-

логопедом; 

— развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя-логопеда; 

— упражнение в анализе обратных и прямых слогов, и определении места звуков в 

словах: начало, середина и конец слова; 

— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда III период 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики совместно с логопедом; 

— развитие мимической мускулатуры лица и проведение самомассажа по заданию 

учителя-логопеда; 
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— упражнение в анализе слогов и слов типа кот, кит с выкладыванием схемы; 

— упражнение в составлении и анализе предложений с предлогами и без предлогов; 

— закрепление умения определять место звука в слове; 

— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

Перспективное планирование работы воспитателя по заданию учителя-логопеда 

для детей 6-7 лет с ОНР. (О.С Гомзяк). 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда I период 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики; 

— упражнение в применении сформированных фонетико-фонематичеких 

представлений: звуко-слоговом анализе; 

— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда II период 

Задачи: 

— продолжение развития артикуляционной, пальчиковой и общей моторики; 

— упражнение в применении сформированных фонетико-фонематичеких 

представлений: звуко-слоговом анализе; 

— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и небольших предложений; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда III период 

Задачи: 

— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики; 

— упражнение в применении сформированных фонетико-фонематичеких 

представлений: звуко-слоговом анализе; 

— активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

— упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

— закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и небольших предложений; 

— закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности. 
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2.6.3.Особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий для детей с ОНР. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по преодолению 

речевых нарушений проводятся специалистом (учителем-логопедом).  

Количество, продолжительность и формы организации таких занятий определяются с 

учётом:  

- категории детей с ОНР,  

- степени выраженности нарушений развития,  

- возраста детей и других значимых характеристик группы;  

- требований СанПиН;  

- рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

- рекомендаций специальных образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОНР.  

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности.  

Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 

значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий 

реализации комплексно-тематического принципа - концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности - 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОНР является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: 

- индивидуальных занятий; 

- подгрупповых занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой.  

Во время индивидуальной деятельности учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности воспитанника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить неврологические реакции.  

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. У детей с ОНР целесообразно в первую очередь формировать 
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приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на подгрупповых 

занятиях. Необходимо особое внимание обращать на овладение полноценной интонацией, 

выразительностью речи.  

Планирование индивидуальной работы осуществляется учителем-логопедом в 

соответствии с диагнозами детей, методиками работы по преодолению нарушений речи и 

продолжительностью коррекционного курса и составляется на основе анализа речевой карты 

ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики (январь).  

На основании перспективного плана индивидуальной коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий, учитывая при этом возраст ребенка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.  

Подгрупповые занятия. Основная цель подгрупповой коррекционно-развивающей 

работы - взаимодействие ребенка с ОНР со взрослыми и сверстниками, воспитание навыков 

коллективной работы. Дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний 

друг друга.  

Подгрупповые логопедические занятия с детьми с ОНР предусматривают 

формирование и развитие связной речи. Задачей подгрупповых логопедических занятий по 

формированию и развитию связной речи является обучение детей самостоятельному 

высказыванию. Сформированные навыки использования различных типов предложений 

помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или их 

серий, составлять рассказ – описание. 

При планировании и проведении подгрупповых логопедических занятий: 

- определяются тема и цели; 

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

- отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, 

при этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого 

материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

- регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

К подгрупповым логопедическим занятиям предъявляются требования: 

- занятие должно быть динамичным. 

- обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

- предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

- обязательна коммуникативная направленность занятия. 

- у детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 

речи. 

- используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

- технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

 

2.6.4.Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

по всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога 

Направления Содержание 

Профилактическая 

работа 

Оказание помощи в процессе адаптации 

Изучение медицинской документации вновь 
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поступающих детей 

Диагностическая 

работа 

С детьми: 

- обследование детей при поступлении в детский сад. 

- выявление детей «группы риска» 

- диагностика психологической готовности детей к 

школе 

- социометрия 

- диагностика детей с проблемами по запросам 

педагогов и родителей (законных представителей) 

С родителями (законными представителями): 

- анкетирование родителей 

- диагностика родителей детей с проблемами в 

развитии 

С педагогами: 

- анкетирование 

Коррекционная 

работа 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- сенсо-моторное развитие 

Развивающая и 

сопровождающая работа 

- работа с детьми по социализации 

- работа с детьми по формированию готовности к 

обучению в школе 

- сеансы релаксации с педагогами 

Консультативная 

работа 

Консультации, семинары, семинары-практикумы с 

педагогами и родителями 

Психологическое 

просвещение 

Консультации, семинары, семинары-практикумы с 

педагогами и родителями 

 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям (законным представителям) по 

окончанию помощи в вопросах воспитания и развития. 

Основной целью диагностической работы является получение информативных данных 

об индивидуальных особенностях психического развития детей с целью выявления причин 

нарушений, обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии 

психологического сопровождения развития ребёнка (группы детей). Диагностика 

индивидуального развития детей, его динамики, изучение индивидуально-психологических 

особенностей проводиться при необходимости (по запросу участников образовательных 

отношений). Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке 

требуется согласие его родителей (законных представителей). 

 Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дельнейшим планированием образовательной работы. 

Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестирования, 

анкетирования, изучение продуктов детской деятельности, беседы. 

Диагностика проводится, как индивидуально, так и в подгрупповой форме. 

Единого стандартизированного инструментария для проведения мониторинга нет. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагогом-

психологом самостоятельно, в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач. 
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Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Возраст 

детей 

Название 

диагностических методик и 

технологий 

Цель методики Методическое 

обеспечение 

Методики диагностики изучения психологической готовности детей к обучению в школе 

6-7 лет 

 

Методика «Лесенка»  

Автор: В.Г.Щур 

 

Исследование 

Самооценки 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –М.: 

ГЕНЕЗИС, 2019. 

6-7 лет 

 

Методика  

«Домик» Н.И.Гуткина 

Выявление уровня 

произвольности и 

концентрации внимания. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –М.: 

ГЕНЕЗИС, 2019. 

6-7 лет 

 

Методика  

«Беседа о школе» 

Автор: Т. А. Нежнова 

Исследование внутренней 

позиции ребенка и 

выявление характера 

ориентации на школьно-

учебную деятельность. 

Практический психолог в 

детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений / А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011/ - 

стр. 102. 

6-7 лет «Графический диктант» 

Автор: Д. Б.Эльконин 

Изучение умения 

ориентироваться в 

пространстве; умения 

внимательно слушать и 

точно выполнять указания 

взрослого.  

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –М.: 

ГЕНЕЗИС, 2019. 

6-7 лет Тест «Рисунок человека» 

Авторы: К. Маховер, 

Ф.Гудинаф 

Выявление форсированности 

образных и 

пространственных 

представлений у ребенка, 

уровня развития тонкой 

моторики; составление 

общего представления об 

интеллекте ребенка в целом, 

о его личностных 

особенностях. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –М.: 

ГЕНЕЗИС, 2019. 

6-7 лет Экспресс-диагностика в Выявление уровня развития Экспресс-диагностика в 
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детском саду психических процессов и 

особенностей личностной 

сферы. 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –М.: 

ГЕНЕЗИС, 2019. 

Диагностика развития познавательной сферы 

3-7 лет 

 

Экспресс-диагностика в 

детском саду 

Выявление уровня развития 

психических процессов и 

особенностей личностной 

сферы. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –М.: 

ГЕНЕЗИС, 2019.  

 

 

Диагностика эмоциональной и личностной сферы 

5-7 лет 

 

Методика «Лесенка»  

Автор: В.Г.Щур 

 

Исследование 

Самооценки 

Экспресс-диагностика в 

детском саду: Комплект 

материалов для педагогов- 

психологов детских 

дошкольных 

образовательных 

учреждений / Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –М.: 

ГЕНЕЗИС, 2019.  

5-7 лет 

 

Тест тревожности Авторы: 

Тэммл Р., 

Дорки М., Амен В 

Исследование тревожности 

ребёнка   

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.156. 

5-7 лет Методика «Шкала 

тревожности ребенка»  

Автор: А.М. Прихожан 

Исследование тревожности 

ребёнка   

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.154. 

3-7 лет Тест «Страхи в домиках» 

Автор: М. Панфилова 

Диагностика страхов у детей Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.106. 

3-7 лет Методика «Кактус» Автор: 

М.А. Панфилова 

Диагностика состояния 

эмоциональной сферы 

Диагностика 

эмоционально-личностного 
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дошкольника, наличие 

агрессивности, ее 

направленность, 

интенсивность 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.100. 

5-7 лет Проективный тест «Рука»  

Автор: Э. Вагнер 

Исследование личности, 

диагностика вероятности 

агрессивных проявлений у 

ребенка. 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.110. 

3-7 лет Методика  

«Рисунок человека»  

Автор:  

К. Маховер 

Исследование 

интеллектуального развития 

детей  

Практический психолог в 

детском саду: Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений / А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011/ - 

стр.65 

5-7 лет Адаптивная методика Е.В. 

Кучеровой для проведения 

одномоментного 

обследования 

эмоционального 

самочувствия ребенка в 

детском саду 

Получение общего 

представления о позитивном 

или негативном 

эмоциональном 

самочувствии детей в группе  

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.11. 

5-7 лет Проективный тест «Дом-

дерево-человек» 

Автор: Дж. Бук 

Оценка личности 

испытуемого, его развития, 

работоспособности и 

интеграции 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.51. 

4-7 лет Проективный тест 

«Несуществующее 

животное» 

Исследование личности 

ребенка 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.83. 

Диагностика межличностных отношений 

5-7 лет Социометрическая проба 

«День рождения» 

Автор: М. Панфилова 

Исследование отношения 

ребенка к детям и взрослым. 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.139 

3-7 лет Методика игры «Секрет» Исследование 

межличностных отношений 

в группе и выявление 

положения ребенка в группе. 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.142 

5-7 лет Социометрия  Исследование Диагностика 
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эмоциональных социальных 

предпочтений ребенка для 

выявление референтной 

группы. 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.145 

Диагностика детско-родительских отношений 

5-7 лет Проективная ига «Почта» 

(Модификация теста Д. 

Антони и Е. Бене) 

Изучение эмоционального 

самочувствия дошкольника в 

семье, выявление 

уверенности/неуверенности 

ребенка в родительской 

любви. 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.19. 

4-6 лет Семейный тест отношений 

(СТО) 

Авторы: Д. Антони и Е. 

Бене 

Определение позиции 

ребенка в семье 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.24. 

 

 

3-7 лет Тест «Рисунок семьи» 

Авторы: Л. Корман и Р. 

Бернс 

Диагностика 

внутрисемейных отношений 

Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет / сост. Н.Д. Денисова. – 

Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – стр.33 

 

Работа с детьми по психологической готовности к школе  
Работа по психологической готовности к школе включает в себя формирование у 

ребенка следующих качеств:  

- организованность, аккуратность;  

- волевые качества; 

- внимание, способность к длительной сосредоточенности;  

- сообразительность, любознательность;  

- память;  

- моторная ловкость;  

- дружелюбие, умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

 

Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОНР воспитателями группы 

Особые 

образовательные 

потребности ребенка 

по отношению к 

группе, в которой он 

находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

- Развитие нарушений 

мелкой моторики, 

формирование 

согласованных 

- Игры с мелкими 

предметами в 

условиях семейного 

воспитания и 
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движений рук. обучения. 

- Включение заданий 

по развитию мелкой 

моторики  

- Организация 

пальчиковой 

гимнастики вместе со 

сверстниками во 

время проведения 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий. 

Быстрая 

истощаемость 

Все образовательные 

области 

- Учет состояния 

работоспособности 

ребенка во время 

выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

заданий. 

- Снижение 

двигательной 

нагрузки по 

сравнению со 

сверстниками. 

Нарушения внимания ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

- Формирование 

познавательной 

активности и 

ориентировок «Что 

это? Что с ним можно 

делать?». 

- Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение 

внимания 

- Дидактические игры 

и упражнения на 

развитие 

произвольного 

внимания. 

- Физкультурные 

минутки, 

направленные на 

формирование 

произвольного 

внимания в группе 

сверстников. 

- Включение заданий 

на развитие 

произвольного 

внимания в 

индивидуальные 

занятия. 

- Включение заданий 

на развитие слухового 

внимания в занятия. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Расширение объема 

зрительной памяти. 

- Расширение объема 

двигательной памяти. 

- Расширение объема 

слуховой, словесной, 

речевой памяти. 

- Включение заданий 

с использованием 

мнемотехники в 

индивидуальные 

занятия. 

- Разучивание 

стихотворений с 

использованием 

движений обеих рук с 



166 

 

воспитателем и 

родителями. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, 

развитии мышления 

ОО «Познавательное 

развитие» 

- Формирование 

познавательной 

мотивации и 

интересов, развитие 

любознательности. 

- Развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

- Развитие наглядно-

образного мышления. 

- Формирование 

поисковой активности 

и системы 

ориентировочных 

действий. 

- Использование 

дидактических игр, 

направленных на 

развитие мышления. 

Нарушения 

восприятия и 

несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Формирование 

конструктивных 

умений по образцу и 

по аналогии с 

действиями 

взрослого, умения 

ориентироваться на 

схему. 

- Формирование 

умений рисовать, 

делать аппликативные 

поделки, лепить по 

образцу, по аналогии, 

изменяя образец. 

- Совместная лепка в 

паре со взрослым, с 

родителями. 

- Конструирование в 

паре со взрослым и 

сверстником. 

- Совместное 

рисование в паре со 

взрослым, 

родителями. 
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2.6.5.Физкультурно – оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа представлена системой закаливающих мероприятий и системой физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Система закаливающих мероприятий 

Возраст детей Холодный период года Теплый период года 

Мероприятия Температура Время Мероприятия Температура Время 

Старшая  

группа 

(5–6 лет) 

Прогулка До - 20 1,5 – 2 часа, 2 раза в 

день 

Общие 

световоздушные 

ванны 

 

+20  +21 ежедневно, до 20 мин. 

Общая воздушная 

ванна   

+17 +19 от 2-5 до 10 мин. 

ежедневно, до и после 

сна 

Солнечные ванны  + 20 + 25 ежедневно, до 15 

мин., 

(чередовать с 

пребыванием в тени) 

Местные 

воздушные ванны 

+17 +19 в соответствии с 

режимом 

Хождение босиком 

по дорожке здоровья 

+19  +20 до 10 мин. ежедневно, 

после сна 

Хождение босиком 

по дорожке здоровья 

+17 +19 От 3-4   мин   до 10 

мин. после сна 

Умывание рук до 

локтя, лица 

+ 28 (вода) 

 

После сна  Умывание 

прохладной водой 

рук до локтя, лица 

+ 28 (вода) 

 

После сна 

Игры с водой +23 (воздух)  

+ 20 (вода) 

 ежедневно, до 20 

мин. 

(исключить 

намокание одежды) 

Сон в хорошо 

проветренном 

помещении 

+17 +19  в соответствии с 

режимом 

Сон в хорошо 

проветренном 

помещении 

+19  +20 

 

В соответствии с 

режимом 

Подготовительная 

 группа 

(6–7 лет) 

Прогулка До - 20 1,5 – 2 часа, 2 раза в 

день 

Общие 

световоздушные 

ванны 

 

+20  +21 ежедневно, до 20 мин. 
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Общая воздушная 

ванна   

+17 +19 от 2-5 до 10 мин. 

ежедневно, до и после 

сна 

Солнечные ванны  + 20 + 25 ежедневно, до 15 

мин., 

(чередовать с 

пребыванием в тени) 

Местные 

воздушные ванны 

+17 +19 в соответствии с 

режимом 

Хождение босиком 

по дорожке здоровья 

+19  +20 до 10 мин. ежедневно, 

после сна 

Хождение босиком 

по дорожке здоровья 

+17 +19 От 3-4   мин   до 10 

мин. после сна 

Умывание рук до 

локтя, лица 

+ 28 (вода) 

 

После сна  Умывание 

прохладной водой 

рук до локтя, лица 

+ 28 (вода) 

 

После сна 

Игры с водой +23 (воздух)  

+ 20 (вода) 

 ежедневно, до 20 

мин. 

(исключить 

намокание одежды) 

 Сон в хорошо 

проветренном 

помещении 

+17 +19  в соответствии с 

режимом 

Сон в хорошо 

проветренном 

помещении 

+19  +20 

 

В соответствии с 

режимом 

На основе СанПин 2.4.1. 3049-13; «Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий. Практическое пособие», М.Н.Кузнецова. – М: 

Айрис-пресс, 2008г. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Вид деятельности Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю х 25 мин. 2 раза в неделю х 30 мин. 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю х 25 мин. 1 раз в неделю х 30 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе  

(в теплое время года - на участке) 

6-7 мин. 

Ежедневно в группе  

(в теплое время года - на участке) 

6-7 мин. 

Двигательные разминки Ежедневно 

во время перерыва между занятиями 

Ежедневно 

во время перерыва между занятиями 
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Физкультминутки Ежедневно  

во время статических занятий, 2-3 мин. 

Ежедневно  

во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

20-25 мин. 

Ежедневно  

20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 

15 мин. 

2 раза в неделю на прогулке 

15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

 5-6 мин. 

Ежедневно 

 5-6 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

25-30 мин. 

1 раз в месяц  

30-35 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов России). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 - 7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыковой 

И.А. "Цветные ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с.) 

 

2.7.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка:  

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов России). 

 

Периодич-

ность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение 

Сентябрь 

Октябрь 

ТЕМА: «История Нижнего Новгорода» 

Сентябрь 

Октябрь 

- Беседы о Нижнем Новгороде и Нижегородском кремле - с. 36-40 
- Рассматривание   иллюстраций книги «Нижегородский кремль», 

открыток с видами Нижнего Новгорода и кремля. 
- Чтение художественной литературы: «Сказ о яростном олене». - с.40. 

- Просмотр видеофильма «Нижний новгород» 

- Сюжетно-дидактическая игра «Башни Нижегородского кремля - с. 42. 

- Выставка рисунков «Мой любимый Нижний Новгород» 

Ноябрь ТЕМА: «Знаменитые люди, прославившие Нижегородский 

край» 

Ноябрь Просмотр мультимедийной презентации: 

- «Иван Кулибин». - с. 52-54 

- «Максим Горький».- с. 38  

- «Валерий Чкалов». - с.55-54. 
Сюжетно-дидактические игры (Летательные аппараты»; «Кто что 

делает», «Собери самолёт», «Узнай по схеме»). - с. 62-60. 

Декабрь ТЕМА: «Промышленность Нижегородской области» 

Декабрь 

 

- Чтение художественной литературы слушание рассказов о городах 

Нижегородской области - с.73-76. 

- Беседы «Герб   Нижнего   Новгорода   и   городов Нижегородской 

области» - с.76-79. 

Январь ТЕМА: «Архитектура прошлого и настоящего» 

Январь 

 

- Чтение художественной литературы - с.81-83. 

- Виртуальная экскурсия: просмотр видеофильма «Архитектура 

Нижнего Новгорода» 
- Рассматривание открыток: «Улицы Нижнего Новгорода, «Храмы 

земли Нижегородской» 

Февраль ТЕМА: «Былинные герои-богатыри» 

Февраль 

 

- Рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри». Беседа. - С.101-

102. 

- Чтение легенд: «О    Коромысловой башне» и «О богатыре-силаче 

Никиты Ломове». - с.101-103. 
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 ТЕМА: «Заповедники и музеи родного края родного края» 

Март 

Апрель 

- Рассказ о заповедниках родного края с использованием 

мультимедийной презентации. - с. 152. 

- Игра-викторина «Музеи родного края» - с. 172-173. 

- Оформление альбома «Экспонаты музеев Нижегородской области» 

Май ТЕМА: «Памятники Великой Отечественной войны» 

Май 

 

- Слушание рассказов: «О Нижегородцах в ВОВ», - с. 181-186. 

- Изготовление альбома «Герои-нижегородцы». - с. 188. 

- Фотовыставка «Мои родные - герои-нижегородцы». 

Июнь - Праздник, посвященный Дню города. 

 
 (Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 - 7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыковой 

И.А. "Цветные ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с.) 

Творческая мастерская по экспериментированию с художественными 

материалами 

Старшая группа (5-6 лет) 

Периодичность Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей / 

Методическое обеспечение 

Средства  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018. – 216 с., 9-е издание, перераб. и доп. 

№ Стр. Вид деятельности Тема 

Сентябрь 28 72 Лепка – 

экспериментирование 

с художественными 

материалами  

Пернатые, 

мохнатые, 

колючие… 

Стр. 72 

Октябрь 21 58 Аппликация  

 

Осенние картины 

(портреты, сюжеты 

и букеты) 

Стр. 58 

Ноябрь  33 82 Рисование – 

экспериментирование 

 

Чудесные 

превращения 

кляксы 

(кляксография) 

Стр. 82 

Декабрь  42 100 Моделирование  Снегири и яблочки Стр. 100 

Январь  49 114 Аппликация с 

элементами 

рисования 

Заснеженный дом Стр. 114 

Февраль  70 156 Рисование-

экспериментирова-

ние  

Солнечный цвет Стр. 156 

Март  77 170 Рисование  Весеннее небо Стр. 170 

Апрель  80 176 Аппликация с 

элементами 

рисования 

По морям, по 

волнам… 

Стр. 176 

Май 91 198 Рисование – Зеленый май Стр. 198 
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экспериментирование  (краски весны) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Периодичность Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей / 

Методическое обеспечение 

Средства  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие для реализации 

парциальной программы «Цветные ладошки». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 216 с., 12-е изд-

е, перераб. и доп. 

№ Стр. Вид деятельности Тема 

Сентябрь 21 60 Рисование  Деревья смотрят в 

озеро 

Стр. 60 

Октябрь 17 52 Аппликация из 

природных 

материалов 

Осенние картины Стр. 52 

Ноябрь  10 38 Лепка рельефная  Азбука в картинках Стр. 38 

Декабрь  43 104 Лепка п Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки 

Стр. 104 

Январь  63 144 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Белый медведь и 

северное сияние 

(белое море) 

Стр. 144 

Февраль  35 88 Аппликация 

(бумажная 

пластика) 

Тихо ночь ложится 

на вершины гор 

Стр. 88 

Март  71 160 

 

Аппликация  Пушистые картины 

(ниточка за 

ниточкой) 

Стр. 160 

Апрель  79 176 Рисование  Золотые облака 

(весенний пейзаж) 

Стр. 176 

Май 81 180 Рисование с 

элементами 

аппликации 

Заря алая 

разливается 

Стр. 180 
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2.7.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. - М: ТЦ Сфера, 

2007. – 208 с. – (Растим патриотов России). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
 

- - - 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

- Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

- Просмотр 

мультимедийных 

презентаций. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- Рассказы. 

- Беседы. 

- Выставки детского 

творчества (рисунок, 

макеты). 

- Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические и др.) 

- Тематические наборы открыток, фотографий; 

- Дидактические игры: «Путешествие по Нижнему Новгороду (музеи 

и памятники города)», «Расскажи о своем городе», «Назови памятные 

места»; 

- Символика Нижнего Новгорода; 

- Карта    города    Нижнего Новгорода; 

- Познавательная литература о Нижегородской области; 

- Портреты великих нижегородцев. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

-Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций. 

-Выставки детского 

- Тематические наборы открыток, фотографий; 

- Дидактические игры: «Путешествие по Нижнему Новгороду (музеи 

и памятники города)», «Расскажи о своем городе», «Назови памятные 

места»; 
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творчества 

(рисунок, оригами, 

макеты, 

коллажи др.). 

-Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

режиссёрские). 

- Символика Нижнего Новгорода; 

- Карта города Нижнего Новгорода; 

- Познавательная литература о Нижегородской области; 

- Портреты великих нижегородцев. 

 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 - 7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) Лыковой И.А. "Цветные ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с.) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- - - 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседы. 

- Игры 

(дидактические). 

- Привлечение детей к 

оформлению 

помещений. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- 

Экспериментировани

е с художественными 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пастель; 

- пластилин; 

- глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 
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материалами. 

 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); - 

схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; - 

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- доска-мольберт. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседы. 

- Игры 

(дидактические). 

- Привлечение детей к 

оформлению 

помещений. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- 

Экспериментировани

е с художественными 

материалами. 

 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пастель; 

- пластилин; 

- глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); - 

схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; - 

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- доска-мольберт. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- - - 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседы. 

- Игры 

(дидактические). 

- Привлечение детей к 

оформлению 

помещений. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- 

Экспериментировани

е с художественными 

материалами. 

 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пастель; 

- пластилин; 

- глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); - 

схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; - 

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- доска-мольберт. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседы. 

- Игры 

(дидактические). 

- Привлечение детей к 

оформлению 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пастель; 
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помещений. 

- Изготовление 

подарков своими 

руками. 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

- 

Экспериментировани

е с художественными 

материалами. 

 

- пластилин; 

- глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый 

(фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); - 

схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; - 

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- доска-мольберт.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 

2.4.1.3049¬13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564); 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Здание МАДОУ -   отдельно стоящее, двухэтажное, имеющее центральное отопление, 

водопровод, канализацию, сантехническое оборудование. Находятся в хорошем состоянии. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Групповые помещения для обучающихся оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ № 51, возрастными особенностями детей. 

Количество кроватей в спальных помещениях так же соответствует списочному 

составу детей. Раздевалки оборудованы промаркированными индивидуальными шкафчиками 

для раздевания, их количество соответствует списочному составу детей, банкетками.  

 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, выполнено 

по типовому проекту. 

Территория 

детского сада 

На территории расположены: 

- 12 прогулочных участков, оборудованных для 

проведения прогулок с дошкольниками; 

- огород; цветники; 

- беговая дорожка с ямой для прыжков; 

- большая физкультурная площадка, разделенная 

на несколько секторов: 

- сектор для прыжков в длину с беговой дорожкой, 

- сектор для занятий с мячом, 

- сектор для общеразвивающих упражнений и подвижных игр, 

- сектор со стационарным спортивным оборудованием "Полоса 

препятствий". 

Помещения 

детского сада 

- 12 групповых помещений, которые включают в себя 

следующие помещения: 

 раздевальная (приемная) для приема детей и 

хранения верхней одежды; 

 групповая для проведения игр и образовательного 
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процесса, приема пищи; 

 спальня; 

 буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и 

мытья столовой посуды; 

 туалетная (совмещенная с умывальной). 
- Музыкальный зал. 

- Спортивный зал. 

- Кабинет педагога-психолога. 

- Кабинет учителя-логопеда. 

- Методический кабинет. 

Групповое 

помещение 

Групповые помещения оборудованы 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. 

- Образовательная деятельность в 

режимных моментах и культурные практики. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Детская мебель для практической 

деятельности. 

- Доска для образовательной 

деятельности. 

- Игровое оборудование и 

дидактический материал в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

Спальное помещение 

- Дневной сон. 

- Спальная мебель. 

Раздевальная комната 

- Самообслуживание. 

- Информационно-консультативная 

деятельность с родителями (законными 

представителями). 

- Информационный уголок для 

родителей (законных представителей). 

- Выставки детского творчества 

- Детские раздевальные шкафы и 

скамейки. 

Кабинет учителя-логопеда 

- Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно – развивающая работа с детьми. 

- Диагностика и мониторинг речевого 

развития. 

- Развивающие игры. 

- Моноблок. 

- Магнитно-маркерная доска. 

Кабинет педагога-психолога 

- Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно – развивающая работа с детьми. 

- Психологическая диагностика. 

- Психологическое просвещение и 

профилактика. 

- Развивающие игры. 

- Персональный компьютер. 

- Интерактивная доска. 

- Проектор. 

- Магнитно-маркерная доска. 

Музыкальный зал 

- Музыкальные занятия. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Развлечения. 

- Пианино. 

- Мультимедийный проектор. 

- Ноутбук. 

- Проекционный экран. 
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- Праздники. 

- Консультационная деятельность с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) 

- Телевизор. 

- Микрофоны со стойками. 

- Музыкальный центр. 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей. 

- Атрибуты для танцев. 

- Дидактический материал. 

Спортивный зал: 

- Физкультурные занятия. 

- Спортивные развлечения. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

 

- Оборудование для 

общеразвивающих упражнений по 

количеству детей. 

- Оборудование для развития 

основных движений. 

- Здоровьесберегающее 

оборудование. 

 

Описание функционального использования территории и ее оснащения 

Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные участки: 

- 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. 

- Художественно-творческая деятельность. 

- Оборудование для двигательной 

деятельности. 

- Песочницы. 

- 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: 

- Физическая культура – организованная 

образовательная деятельность. 

- Подвижные и спортивные игры. 

- Физкультурные развлечения. 

-Праздники. 

- Оборудование для двигательной 

деятельности. 

- Яма для прыжков в длину. 

- Профилактическая дорожка. 

- Площадка для занятий с мячом. 

- Площадка для общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр. 

- Полоса препятствий. 

Огород, цветник (каникулярный период): 

- Познавательная деятельность 

(наблюдение, эксперименты, опыты). 

- Труд в природе. 

- Трудовой инвентарь 

(лопатки, грабли, совки и пр.). 

- Метки на грядках. 

- Оборудование для 

экспериментальной деятельности. 

Метеоплощадка: 

- Познавательная деятельность 

(наблюдение, эксперименты, опыты). 

- Оборудование для наблюдения за 

изменениями погодных условий 

(ветряной рукав, ловец облаков, 

термометр, метеобудка, осодкомер и 

т.д.) 

 



181 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, необходимых для реализации Программы 

В дошкольном учреждении создана безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, предполагающая соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности, развитие общения: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.); 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные 

символы РФ» и т.д.; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»  

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

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

«Библиотека»; 

- куклы разных размеров; 

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей. 

- маски; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, муляжи 

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

причесок, каталог стрижек); 

- автомобили разного назначения (средние, мелкие); 

- набор инструментов для мастерской; 

- кукольный дом с мебелью 

Ребенок в семье и сообществе: 

- российская символика (флаг, герб и т.п.); 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные 

символы РФ» и т.д.; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»  

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- 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; 

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- книги по ПДД; 

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности, развитие общения: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 
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Победы», «Государственные символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»  

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб); 

- глобус; 

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

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

«Почта», «Ателье», «Библиотека»; 

- ширмы; 

- куклы-мальчики, куклы-девочки; 

- куклы в одежде представителей разных профессий; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья 

Ребенок в семье и сообществе: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные 

символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»  

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг, герб); 

- глобус; 

- пособие «Мое настроение»; 

- тематические книги. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- комплект дорожных знаков; 

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- книги по ПДД; 

- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- 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 стаканы; 

- формы для льда; 

- разные виды бумаги. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки); 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей; 

- трафареты, линейки; 

- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики,  

лабиринты; 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели); 

- интерактивная игра «Цифры и счет» 

- линейки 

- пособия (демонстрационный и раздаточный материал) для проведения ООД. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели.  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

- образцы разных видов бумаги; 

- разнообразные образцы тканей; 

- кукольная одежда; 

- небольшие металлические предметы; 

- колокольчик; 

- иллюстрации с изображением Москвы и родного города; 

-персонажи кукольного театра;  

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- глобус; 

- муляжи грибов, овощей и фруктов; 

- плакат с изображение животых; 

- кормушка для птиц; 

- книги о птицах; 

- гуашевые краски, кисти; 

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра; 

- оборудование для ухода за комнатными растениями; 

- гербарий; 

- ноутбук; 
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- мультимедийный проектор. 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели  

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по  

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра, колеус, пеларгония,  

хлорофитум. 

- лейки, опрыскиватель, кисточки, палочки для рыхления почвы. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов; 

- ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы; 

- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики,  

лабиринты 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов; 

- математическое лото, домино; 

- интерактивная игра «Цифры и счет»; 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- линейки 

- пособия (демонстрационный и раздаточный материал) для проведения ООД. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- предметные картинки;  

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии; 

- тематические альбомы; 

- предметы нижегородских промыслов; 

- предметно-схематические модели. 

- алгоритм описания предмета; 

- фотографии членов семьи детей; 

- материалы для поделок (цветная бумага, ножницы, клей и т.д.); 

- красочно оформленные книги, старинные книги; 

- школьные пренадлежности (ручка, карандаш, тетрадь, мел, портфель и т.д.) 
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- стеклянная и керамическая вазы; 

- песочные часы; 

- "чудесный мешочек"; 

- кукла в национальном костюме; 

- флаг России; 

- портрет президента РФ; 

- карта России; 

- дидактический материал "Все о космосе"; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки;  

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,  

«Рассказы по картинкам»; 

- тематическое лото, домино; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных  

естественно-научных представлений; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели  

- муляжи грибов, овощей и фруктов; 

- набор "Почва и ее состав"; 

- увеличительное стекло (лупа); 

- карнавальные костюмы животных; 

- гуашевые краски, кисти, цветные карандаши, фломастеры и т.д. 

- цветная бумага, картон, ножницы, клей и т.д. 

- семена для посадки; 

- гербарий; 

- репродукции картин (И. Левитан "Март", А. Саврасов "Грачи прилетели"); 

- аудиозаписи (птичьи голоса, на деревенском дворе, звук двигателя и т.д.) 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор. 

-комнатные растения: фикус, фиалка, кливия, аспидистра, колеус, пеларгония,  

хлорофитум. 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по  

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, кисточки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

- ватные шарики, 

- игра «Плавающий мячик», 

- надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

- альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и стишками, 

- книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 штука, 

- комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 
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- наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах, 

- наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах, 

- наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной 

речи, 

- пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; звук ЛЬ, звук Р, 

звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина Ю.Б. 

- пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и родителей с детьми 

«Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

- пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

- звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта звуков, 

определения их последовательности, 

- карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, конец слова, 

- символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и раздаточные), 

- сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный - 

согласный звук; согласный звонкий – согласный глухой; согласный твёрдый – 

согласный мягкий; звук – слог – слово, 

- дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких согласных звуков, 

- настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 

- логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

- дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих согласных, 

- «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в слове, 

- пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в слове, 

- дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

- пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в слове, 

- «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

- схемы – характеристики звуков, 

- дид/игра «Четвёртый лишний», 

- пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

- пособие «Слоговое лото», 

- пособие «Слоговые кубики», 

- дид/игра «Делим слова на слоги», 

- дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

- «Слоговой колодец», 

- речевой материал для формирования правильной слоговой структуры слов – альбом, 

- наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 

- деревянные пазлы, 

- игра «Рыболов» 

- пластиковые бусы (набор для обучения), 

- «Кораблик «плюх-плюх», 

- настольная игра «Умный шарик», 

- настольная игра «Барбосики», 

- игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

Материал по обучению элементам грамоты. 

- русский алфавит, 

- наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

- буквенные и слоговые таблицы, 

- азбука – пазлы, 
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- пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

- пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

- дид/игра «Я учу буквы», 

- дид/игра «Напечатай слово», 

- пособие «Угадай слово», 

- настольно-печатная игра «Читаем сами», 

- настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

- учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

- пособие «Найди и прочитай», 

- логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

- логопедическая азбука (Новикова Е.В.), 

- букварь (Жукова Н.С.), 

- пособие «Обучаемся грамоте», 

- игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 

- настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

- электровикторина «Готовимся к школе», 

- логопедические кубики, 

- дид/игра «Нерифмушки». 

Словарная работа. 

- папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

- муляжи фруктов, 

- муляжи овощей, 

- дид/игра «Знаю все профессии», 

- дид/игра «Большие и маленькие», 

- лото «Из чего мы сделаны?», 

- пособие «Слова – антонимы», 

- развивающая игра «Противоположности», 

- пособие «Вещи и свойства», 

- дид/игра «Поиграй с глаголами», 

- учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, величина, 

протяжённость), 

- пособие на образование относительный прилагательных,  

- пособие «Необыкновенное животное» на образование притяжательных 

прилагательных, 

- игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

- наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

Развитие грамматического строя. 

- дид/игра «Один – много», 

- наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

- дид/игра «Сосчитай», 

- карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные по количеству 

детей), 

- наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять предлоги в речи», 

- дид/игра «Подбери предлог», 

- развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла основных предлогов, 

- альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 

- альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  (Теремкова 

Н.Э.), 

- альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

- настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 
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- настольная игра «Расскажи кто, что делает», 

- настольная игра «Предлоги», 

- игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 

- наглядно – дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий 

у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты питания», «Посуда»). 

Связная речь. 

- серии сюжетных картинок, 

- наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и рассказывать», 

Глухов В.П., 

- наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам, Ткаченко Т.А., 

- наглядно-дидактическое материал «Формирование и развитие связной речи», 

Ткаченко Т.А., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова Н.Е., 

- демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл друзей», Ильякова Н.Е., 

- наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». Сюжеты для развития 

связной речи ( части 1, 2), 

- наглядно-дидактический материал для обучения детей дошкольного возраста с 

недоразвитием речи «Наши дети учатся рассказывать», Глухов В.П., 

- наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками с 

использованием фланелеграфа, 

- Сюжетные картины: «Случай в лесу», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Птицы у 

кормушки», «Сбор урожая яблок», «Зимние забавы», «Дед Мазай и зайцы»; 

- игра на магните «Дюймовочка», 

- игра на магните «Красная шапочка». 

- игра – пазлы «Сказки о животных». 

- лото «Расскажи сказку». 

- схемы для составления описательных рассказов. 

- разрезные картинки для составления описательных рассказов. 

- прособие «Сказки на фланелеграфе»: «Курочка Ряба», «Лиса и журавль», «Зимовье 

зверей», «Морозко», «Бычок – смоляной бочок» 

Интерактивные учебные пособия для детей и взрослых. 

- «Смотри и говори» 2ч, 

- «Игры для маленького гения» (игры с буквами, игры с цифрами), 

- игродром 3ч, 

- развивающие игры (слуховое восприятие, моторное развитие, зрительное восприятие, 

математические представления) 

- мультимедийный набор упражнений на развитие речевых способностей детей 

дошкольного возраста (игры со словами), 

- «Говорящие картинки», 

- Логоритмика (движение, звуки, слова), 

- «Цифры и счёт», 

- «Шаг за шагом» (логоигры). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски; 
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- атрибуты для обыгрывания сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,  

кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки  

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая  

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

- раскраски; 

- трафареты; 

- доска-мольберт; 

- интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся рисовать) 

- картины и репродукции известных художников. 

Музыкальная деятельность (музыка): 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители;  

- ложки, кубики; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из мозаики; 

- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения  

построек; 

- конструктор мягкий; плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- кубики с картинками; разрезные картинки; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

- интерактивные игры «Фантазеры. Волшебный конструктор». 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству: 

- ширмы; 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок; 

- афиши, билеты; 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный); 

- дидактические игры; 

- предметы декоративно- прикладного искусства; 

- репродукции известных художников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пластилин, глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти, палочки, стеки, ножницы; 

- пластилин, салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты - баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки  

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации; 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая  

роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

- раскраски; 

- трафареты; 

- интерактивные игры» Готовимся к школе» (учимся рисовать). 

- картины и репродукции известных художников. 

Музыкальная деятельность (музыка): 

- детские музыкальные инструменты; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры; 

- портреты композиторов. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из мозаики; 

- мелкий конструктор типа «Lego»; 

- конструктор мягкий; 

- плоскостной конструктор; 

- строительные наборы деревянные; 

- конструктор-трансформер (набор модулей); 

- головоломки; 
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- разрезные картинки, пазлы; 

- сборные игрушки и схемы их сборки; 

- материалы для изготовления оригами; 

- строительные конструкторы (средний, мелкий); 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

- интерактивные игры «Строитель - Архитектор». 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- атрибуты для разыгрывания сказок; 

- театр кукольный би-ба-бо;  

- театр настольный; 

- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

- ширмы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», 

«Валеология»); 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта». 

Физическая культура: 

- мячи; 

- мячи массажные; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 

- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли; 

- кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- массажные коврики; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- мат; 

- гимнастическая лестница; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы, медали; 

- лыжи. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», 

«Валеология»); 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»; 

- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья». 

Физическая культура: 

- мячи; мячи массажные; массажные коврики; 

- обручи; 

- веревки, шнуры; 
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- флажки разных цветов; 

- ленты цветные короткие; 

- кегли, кольцеброс; 

- профилактическая дорожка; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках; 

- детская баскетбольная корзина; 

- скакалки; 

- летающие тарелки; 

- мат;  

- гимнастическая лестница; 

- атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; 

- эмблемы; 

- медали; 

-лыжи. 

Перечень оборудования музыкального зала 

Музыкальные инструменты и игрушки 

наименование вид 

Пианино Ymaha CVP – 501 

Синтезатор Yamaha PSR – E423 

Барабан бонго 

с палочками 

Балийский ксилофон малый 

Балалайка (прима) с росписью 

Браслет на руку с 4 бубенцами 

на лодыжку с 5 бубенцами 

на пояс с 10 бубенцами 

Бубен средний 

двусторонний с палочками 

Бубенцы  

на деревянной ручке 

бесцветные 

цветные 

на погремушке 

Гусли детские 

Гитара игрушка 

Гармонь игрушка 

Дуделка точёная деревянная 

Дудочка с 13 клавишами 

Звуковые ложки (веерные) три на подставке и одна 

Игровые ложки деревянные, хохломские 

Ксилофон 12 тонов бесцветный 

12 тонов разноцветный 

Колотушки с росписью 

детские 

Колокольчик на ручке 

валдайские большие 

валдайские средние 

валдайские маленькие 

тональные 

Кастаньеты с ручкой 

деревянные 
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пластмассовые 

Литавры на пальцы 

средние 

большие 

Металлофон альт диатонический 

12 тонов 

Маракас деревянные (красные) 

пластмассовые (яйца) 

Музыкальный молоточек деревянный с металлическими  

пластинками 

пластмассовый 

Погремушка расписные на ручке 

красные 

синие 

зелёные 

колокольчики 

Рожок не озвученные: 

взрослый,  

игрушка 

Румба бесцветные 

с росписью 

Рубель с росписью 

Свистулька матрёшка 

птичка (фарфор) 

птичка (дерево) 

деревянная (цилиндр) 

деревянная (конус) 

глиняные 

Скрипка прима 

не озвученная 

Тамбурин однорядный 6 пар 

однорядный 8 пар 

двухрядный 8 пар 

с 5 колокольчиками 

Трещотка пластинчатая 

вертушка 

с росписью 

Треугольник большой 

средний 

маленький 

Тон-блок деревянный 

Флейта блок-флейта 

Шейкер деревянный 

металлический 

Шумовой инструмент 

со звуками дождя 

пластмассовый 
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Атрибуты для проведения музыкально-ритмической деятельности 

наименование 

султанчики разноцветные 

снежки, снежинки, звёздочки 

флажки 

платочки разные  

фонарики  

вертушки 

птицы из бумаги разные 

куклы   

карусель с разноцветными лентами 

материал для оформления зала 

новогодние украшения  

гирлянды  

метёлки снеговикам 

сачки 

зонты 

осенняя и весенняя листва 

розы 

букеты ромашек  

букеты ландышей 

веточки сирени 

незабудки (букеты из бумаги) 

петушиные гребешки 

кляксы и краски 

корзинки, лукошко, кузовок 

коромысло  

бочонок мёда и бочка 

Вечный огонь (макет) 

самовар 

торт (макет) 

сундучок 

 
Ростовые куклы и мягкие игрушки 

наименование 

сюрприз: гриб боровик 

сюрприз: морковь 

сюрприз: репка 

игрушка: репка 

избушка на курьих ножках 

дуб 

игрушка: корова Зорька маленькая 

игрушка: корова Зорька большая 

игрушка: медведь Миша маленький 

игрушка: медведь Миша средний 

игрушка: медведь Миша большой 

игрушка: кот Федот 

игрушка: кошка Сима 

игрушка: тигрёнок Тимка 
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игрушка: лиса Алиса 

игрушка: змей Горыныч 

ростовая кукла: дед 

ростовая кукла: баба 

ростовая кукла: внучка 

ростовая кукла: доктор Айболит 

ростовая кукла: ёж 

ростовая кукла: лягушка 

ростовая кукла: кошка 

ростовая кукла: собака 

ростовая кукла: мышь 

ростовая кукла: волк 

ростовая кукла: лиса 

ростовая кукла: петух 

ростовая кукла: медведица 

ростовая кукла: медведь 

ростовая кукла: медвежонок 

ростовая кукла: колобок 

 

Театральные костюмы (элементы театральных костюмов) и атрибуты для проведения 

музыкально-ритмических деятельности и театрализации 

Наименование Взр. 

Дет. 

Состав костюма, 

цвет 

Обувь Взр. Лапти 

Обувь Взр. Сабо  

Обувь Взр. Балетки 

Обувь Взр. Чуни 

Обувь Взр. Балетки черные 

Обувь Дет. Сапоги парчовые  

Обувь Взр. Сапоги парчовые  

Тапочки-сапожки  Взр. Большие, цветные 

Кепки  Дет. Желтые 

Косынки  Дет. Желтые  

Солнышко Дет. Платье, шапочка 

Блузки  Дет. Белые  

Рубашки русские Дет. + пояса 

Ручеек   Голубая лента 

Сапожки  Дет. Белые  

Сапожки Дет. Красные  

Сапожки Дет. Черные  

Птицы  Дет. Юбки, крылья, клювики 

Юбка Дет. Коричневая, короткая, атласная 

Жилет  Дет. Меховая, черно-белая 

Снегирь  Дет. Шапочка  

Голубь  Дет. Шапочка 

Воробей  Дет. Шапочка 

Дятел  Дет. Шапочка, пиджак 
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Ласточка  Дет. Шапочка 

Ворон  Дет. Шапочка, крылья 

Ворона Дет. Шапочка, крылья 

Галка Дет. Шапочка 

Медведь  Дет. Шапочка 

Медведь  Дет. Ушки на резинке 

Белый медведь  Дет. Шапочка, меховой жилет, меховые шорты 

Медведь  Взр. Комбинезон, меховой нагрудник, шапочка, 

рукавицы, лапы, жилет 

Крот Дет. Шапочка, жилет 

Лягушка  Дет. Шапочка, жилет зеленый 

Еж Дет. Шапочка, жилет, шорты 

Белка Дет. Шапочка, жилет, юбка 

Львенок Дет. Шапочка, грива, хвост 

Львенок Дет. Шапочка, грива, хвост 

Обезьяна Дет. Шапочка  

Тигренок Дет. Шапочка  

Мышь  Дет. Шапочка, юбка с хвостом, жилет 

Мышь белая Взр. Шапочка, хвост белый 

Мышь серая Взр. Хвост серый 

Кошка  Дет. Серая: шапочка (2), юбка с хвостом, жилет 

Кот Дет. Рыжий: шапочка, шорты, жилет 

Собака  Дет. шапочка, шорты с хвостом, жилет 

Собачий хвост  Дет. Для собаки 

Кот  Взр. Хвост, уши на ободке 

Цветы  Дет. Шапочки: фиалка, нарцисс, ромашка, 

колокольчик, мак, тюльпан, подсолнух, 

подснежник, роза, василек, ландыш, желтый 

лютик  

Накидки с вышивкой  Дет. С вышивкой цветов: колокольчик, подснежник, 

ромашка 

Волк  Дет. шапочка, жилет, шорты с хвостом, рукавицы 

Волчата Дет. Шапочка 

Лиса  Дет. шапочка, жилет, юбка с хвостом, рукавицы 

Лисята Дет. Шапочка 

Лиса Взр.  Капор с мехом, юбка, рубашка, хвост, рукавицы, 

воротник 

Бычок Дет. Шапочка, жилет, юбка с хвостом 

Козлята Дет. Рожки  

Коза Дет. Шапочка 

Поросенок Дет. Шапочка, жилет 

Косынка  Дет. Желтая 

Косынка Дет. Красная 

Косынка Дет. Цветная  

Фартук  Дет. Цветной  
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Косынка Дет. Горох  

Фартук  Дет. Горох  

Платье  Дет. Горох: + пояс и нарукавники 

Косынка  Дет. Синяя 

Фартук  Дет. синий 

Сарафан  Дет. Цветной  

Косынка  Дет. Цветная  

Матрешка  Взр. Сарафан, блузка, косынка цветная 

Платье Дет. Сельские (зеленые и красные) 

Колпак  Дет. Желтый (из них 6 с помпонами) 

Колпак  Дет. Красный  

Борода  Дет. Белый мех 

Колпак  Дет. Красный  

Воротник  Дет. Желтые  

Петрушка  Дет.  Шаровары зеленые, колпак, рубашка 

(подсолнух), пояс, воротник 

Скоморох  Взр. Колпак с бубенцами 

Петрушка  Взр. Рубашка цветная, воротник, пояс, штаны с 

лампасами, колпак 

Клоун   Взр. Штаны, рубашка (сине-красные) 

Ложный скоморох Взр. Шапка вязанная 

Царь Горох Взр. Корона, рубашка, воротник, штаны, сапоги 

(золотые), рыжая борода 

Рубашка русская Взр. Красная+пояс 

Платье Гжель  Дет. Платье, пояс пришитый, кокошник 

Рубашка Гжель  Дет. + пояса 

Мальвина  Дет. Платье, панталоны, парик  

Мальвина  Дет. Платье, панталоны, парик, ободок с бантом 

Белоснежка  Дет. Юбка желтая, кофта синяя, парик черный 

Буратино  Дет. Рубашка, шорты, колпак 

Пьеро  Дет. Рубашка, штаны, воротник, колпак 

Артемон Дет. Комбинезон, шапочка 

Мушкетер  Дет. Накидка с воротником 

Красная шапочка Дет. Юбка, блузка, фартук, жилет, шапочка, накидка 

красная 

Ложная Красная шапочка Дет. Шапочка  

Шапочка для волка  Взр. Ночная, белая 

Гусь белый Дет. Шапочка 

Гусь серый Дет. Шапочка 

Утенок Дет. Шапочка, жилет меховой (желтый)  

Утенок  Дет. Шапочка  

Петушок  Дет. Шапочка, шорты с хвостом (красный) 

Петушок  Дет. Шапочка  

Курочка Дет. Шапочка, жилет меховой (желтый) 

Курочка Дет. Шапочка  
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Курочка Взр. Юбка, подъюбник, манишка 

Блузка  Взр. Белая из органзы 

Заяц  Дет. Шапочка  

Заяц  Дет. Хвостики белые 

Заяц  Дет. Хвостик серый 

Заяц  Дет. Жилет белый, шорты белые с хвостом 

Заяц Дет. Жилет серый, юбка серая с хвостом 

Заяц Взр. Бриджи белые с белым хвостом 

Заяц Дет. Комбинезон розовый 

Косынка  Дет. Разные  

Ободки  Дет. Желтые  

Ступа   Коричневая, одевается на обруч 

Юбка Взр. Черная, длинная 

Баба Яга Взр. Жилет с горбом, рубашка, юбка, фартук, 

косынка, парик 

Кот Леопольд Взр. Шапочка, рубашка с бантом, штаны, тапочки с 

помпонами, хвост, лапы  

Галстук-бабочка Взр. Желтый с черным горохом 

Емеля  Взр. Шапочка, рубашка цветная, пояс, штаны черно-

красные, безрукавка (меховая серая) 

Карлсон  Взр. Рубашка, штаны с пропеллером, парик 

коричневый, парик рыжий 

Пугало огородное Взр. Шляпа  

Овощи Дет. Шапочка: Картошка, морковь, горох, свекла, 

огурец, кабачок, репа, капуста, редис, томат, 

лук, баклажан 

Овощи  Дет. Накидки зеленые с аппликацией: горох, капуста, 

редис, лук, огурец, картошка (коричневая), 

морковь, кабачок, томат, репа, свекла 

Грибы  Дет. Накидки (белые+бежевые)  

Чебурашка  Взр. Шапочка, штаны коричневые пушистые 

Шапокляк  Взр. Шляпа, платье, сумочка, крыса – игрушка  

Крокодил Гена Взр. Шапочка, хвост, лапы 

Восточные красавицы Дет. Кофточки, шаровары, головные уборы  

(розовый, фиолетовый, зеленый) 

Султан  Дет. Жилет бордовый бархат, шаровары зеленые, 

шаровары фиолетовые, пояс золотой 

Султан  Дет. Рубашка черная, шаровары, чёрные- блестящие 

с золотом 

Чалма  Дет. Красная, золотая, черная 

Галстук-бабочка Дет. Золотые 

Волшебник  Дет. Жилет золотой, пояс, штаны, корона 

Рубашка  Дет. Коричневая  

Цыганка  Дет. Юбка, кофта, цветы 

Подъюбник  Взр. Белые: короткий, длинный 

Купальник гимнастический Дет. Белый  
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Купальник гимнастический Взр. Черный  

Золотая рыбка Дет. Кофта, штаны, плавники 

Капельки  Дет. Юбка, косынка 

Капельки  Дет. Юбка сиреневая 

Русалка  Взр. Плавники, платье, парик 

Фартуки  Дет. Синие  

Море   Полотна синие 

Моряк Дет. Тельняшки  

Китель  Взр. Морской 

Пират Взр. Парик, безрукавка, тельняшка, сапоги, ремень, 

красный пояс 

Пират  Дет. Бандана черная 

Шорты черные 

Матрос Дет. Бескозырка,  

брюки черные, рубашка,  

синий воротник 

Брюки  Дет. Камуфляжные  

Кепки  Дет. Камуфляжные  

Пилотки  Дет. Зеленые  

Гимнастерки  Дет. Зеленые  

Юбки  Дет. Зеленые  

Галифе  Дет. Зеленые  

Ремни  Дет. Кожаные  

Косынки Дет. Камуфляжные 

Футболки Дет. Желтые  

Жилетки  Дет. Зеленые с желтой окантовкой 

Платье Ромашка  Дет. Платье, кокошник 

Рубашка Ромашка Дет. Рубашка, пояс 

Кот Базилио Взр. Пиджак, перчатки, бабочка черная, шапка-

ушанка 

Жилетки  Взр.  Белая - детские, коричневая – меховая взрослая, 

черная - средняя 

Царевна Лебедь Дет. Накидка, диадема 

Золушка Дет. Платье, корона 

Замарашка Дет. Жилет, юбка, шапка, фартук, кофта 

Дюймовочка  Дет. Платье, пояс, венок 

Колобок  Дет. Футляр, шапочка 

Корова  Взр. Голова, туловище, копыта, колокольчик 

Снегурочка  Дет. Шубка, головной убор 

Ложный Дед мороз Взр. Красная шапка 

Ложная Снегурочка Взр. Шапочка 

Королевич  Дет. Красная и светло-коричневая шапки 

Снеговик  Взр. Рубашка, юбка, шапочка с носом, шарф, 

варежки, сапоги белые, нос-морковка 

Дикари  Дет. Юбки из мочала 
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Богатырь  Дет. Шлем, кольчуга 

Богатырь  Дет. Меч, щит 

Рыцарь  Дет. Шлем, меч, доспехи 

Мушкетер  Дет. Шпага  

Кощей Бессмертный Взр. Плащ-накидка, шапочка черная 

Самовар  Взр. Футляр, кепка-чайник 

Орех  Дет. Скорлупа (футляр), шапочка 

Гусар  Дет. Кивер, китель красный с золотом, брюки белые 

с золотом 

Гусар  Дет. Кивер, китель красный с золотом, брюки белые 

с золотом 

Король  Взр. Корона, мантия 

Король  Взр. Рубашка, панталоны, корона, накидка  

Карабас Барабас Взр. Штаны, рубашка, манишка белая, борода 

Фрекен Бок Взр. Фартук белый, косынка белая 

Черепаха Тортилла Взр. Жилет с панцирем, шапка, юбка, рубашка 

Инопланетянин Дет.  Брюки серые, накидка,  

головной убор 

Инопланетянин Взр.  Брюки серые, накидка,  

головной убор 

Жук  Дет.  Бриджи, пиджак, манишка 

Бабочки  Дет.  Крылья, Ободки  

Бабочки  Дет.  Юбки, накидки 

Кузнечик  Дет.  Зеленый жилет и шапочка 

Таракан  Дет.  Фрак, штаны, шапочка 

Пчела  Дет.  Юбочки, шапочка,  

крылья, ободок 

Муравей  Дет.  Шапочка  

Муха-Цокотуха Дет.  Платье, шапочка 

Комар  Дет.  Серебристый фрак,  

штаны, шапочка 

Инспектор ГАИ Дет.  Кепка, жезл, накидка 

Накидка дерматиновая  Дет.  Такси, скорая помощь, пожарная машина, МЧС, 

ДПС, полиция, светофор для пешеходов 

Дорожки   Пешеходный переход 

Жезл   Регулировщика  

Почтальон  Дет.  Накидка, сумка, шапочка 

Посуда  Дет. Чайник, сковорода, вилка, ложка, тарелка, 

салатник, чашка, блюдце, кастрюля 

Ветер-ветерок Дет. Накидка,  

головной убор из белого фетра 

Баба Яга Взр. Рубашка, юбка, венок из листьев 

Березка  Дет. Белый шарф, головной убор 

Гном  Дет. Рубашка, шапка, тапочки 

Черепашка Ниндзя Дет. Комбинезон, панцирь, 

 головной убор 
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Мышка  Взр. Платье серое, рукавицы, ободок, фартук, 

головной убор 

Постельное белье Дет. Пододеяльник, простыня, наволочка 

Кокошник  Дет. Красный  

Платок  Дет. Красный, фиолетовый, сиреневый 

Кикимора  Взр. Платье, фартук, шарф, накидка, головной убор 

Паучок  Взр. Накидка  

Пчела  Взр. Платье, косынка, ободок,  

хвост на ремне 

Жилет  Меховой, лисий 

Покров на домик  Белый  

Чехол на трон  Белый и золотой 

Платье  Взр. Розовое с вышивкой 

Платье  Взр. Красное с вышивкой 

Платье  Взр. Бордо: юбка, верх, шарф 

Матрешка  Дет. На руку 

Скатерть   Коричневая, в заплатах 

Шарф Дет. Белый, атласный 

Подушечка-раздушечка  С вышивкой цветов 

Скатерть  Грядка  

Занавес   Очаг в каморке Папы Карло 

Занавес   Голубой, для кукольных спектаклей 

Скатерть   Вишневая  

Занавески   На домик  

Ободок   Простой  

Бабочка   На палочке 

Пчела   На палочке 

Ободок   Со снежинками 

Ободок   Со звездой 

Ободок   С украшением 

Ободок   Со снеговиком  

Ободок   С собачкой и снеговиком 

Шляпка  Взр.  Маленькая, черная, фетровая, с пером и вуалью  

Шляпа  Взр. С пером, черная  

Кепка  Взр. Меховая, черная 

Котелок  Взр. Черный  

Цилиндр  Взр. Черный, самодельный 

Пират  Дет. Шляпа с полями 

Шляпа  Взр. С полями, черная, Зорро 

Клоун   Нос красный 

Парик  Взр. Русый  

Фуражка   Дет. Деревенская, с красным цветком 

Кепка  Взр. Цветная, для клоуна 

Шапка  Взр. Квадратная, для выпускника 

Маска  Взр. Разные  
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Нос  Взр. Разные  

Парик  Взр. Блестящий, короткий 

Цилиндр  Взр. Фетровый  

Котелок  Взр. Золотой  

Котелок  Взр. Коричневый  

Шляпа  Взр. Белая, мужская, летняя 

Шляпа  Взр. Синяя, с полями 

Шляпа  Взр. Оранжевая, для лисы Алисы 

Котелок  Дет. Желтый, красный, зеленый 

Шляпка  Дет. Желтая  

Снеговик  Дет. Шапка, жилет, бриджи, шарф флисовый 

голубой 

Снеговик  Дет. Юбочка белая 

Колпаки  Дет. Белые, для поварят  

Фартуки  Дет. Белые, для поварят  

Снежинка  Дет. Юбочки белые 

Чехол   На ведро 

Старик Хоттабыч Взр. Халат, шаровары, пояс, шапка, борода, тапки 

Косынки  Дет. Цветные  

Юбки  Дет. Голубая, желтая, бордовая 

Косынки  Дет. Голубая, желтая, бордовая 

Юбки  Дет. Розовые, из органзы 

Галстук-бабочка Дет. Оранжевые 

Галстук-бабочка Дет. Золотые  

Полотна   Для танца 

Чехол на трон   Золотой и серебряный 

Карапуз   Штанишки, нагрудники, чепчики, пустышки 

Розочки   Красные с белым горохом 

Мантия  Дет. Красная  

Кот  Дет. Шапочка  

Петух  Дет. Шапочка  

Собака  Дет. Шапочка  

Осел  Дет. Шапочка  

Бриджи  Взр. Черные, с красными оборками  

Тельняшки  Взр. Сине-белые 

Леший  Дет. Туника коричнево-зеленая  

Лапти  Дет. Коричневые  

Нос гуся  Белая лента с красным клювом 

Сковорода   Средняя  

Лопатка   Кухонная 

Блины   Ламинированные  

Яблонька  Дет. Платье  

Фартук  Дет. Белый  

Печка  Дет. Платье, фартук  
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Золотая рыбка Дет. Юбка желтая,  

кофточка желтая, плавники 

Золотая рыбка  Игрушка  

Собачка  Дет. Платье бело-розовое, шапочка 

Маленький размер 

Медведь Дет. Комбинезон, шапочка 

Маленький размер 

Мешки  Для новогодних подарков, красные с ногами 

Клоун   Парик цветной 

Морковка   30 см 

Бастинда  Взр. Платье темно-синее длинное, сумочка, шляпа 

Железный дровосек Взр. Рубашка  

Лягушка  Дет. Сарафан, шапочка 

Лягушка  Дет. Шапочка  

Поросенок  Дет. Рубашка цветная, комбинезон зеленый, шапочка 

Елочка  Дет. Шапочка, юбочка, пелерина 

Парик   Черный, коричневый, блонд 

Свинка  Дет. Горошина: платье, пелерина, шапочка 

Поросенок  Дет. Комбинезон розовый, шапочка 

Шляпа  Дет. Пиратские, черные 

Принц  Дет. Красный: берет, плащ, камзол, штаны с 

сапогами 

Клоун  Дет. Сине-красный: штаны, рубашка, колпак 

Иван – царевич Дет. Кафтан, брюки с сапогами, головной убор, лук, 

стрелы 

Красна девица Дет. Платье, кокошник 

Ободок - бант Дет. Красный 

Ободок - бант Дет. Голубой  

Ободок - бант Дет. Белый  

Поросенок Фунтик Взр. Комбинезон розовый, бант салатовый, нос, 

ушки 

Капитан  Дет. Китель белый, кепка 

Летчик   Дет. Китель синий, кепка 

Платье  Взр. Серое, лохматое, в пайетках 

Грибы  Дет. Коричнево-желтые, боровик 

Пояс  Дет. Блестящий, широкий 

Накидка  Дет. Белая из органзы 

Юбочка  Дет. Зеленые, из органзы 

Юбка  Взр. Из парчи, золотая 

Горошина  Взр. Юбка зеленая,  

блузка зеленая в белый горох 

Юбка  Дет. Оранжевая, из фатина 

Осень-хохлома Дет. Платье, ободок  

Паровозик из Ромашково Взр. Синий  

Солнышко   Веселое-грусное, на обруче 
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Стручок гороха  На молнии 

Посох   Деда Мороза, серебро с синим 

Тучка  Взр. Голубой: футляр, головной убор 

Китель  Взр. Зеленый + фуражка 

Платье  Взр. Красное с гипюром 

Грибы  Дет. Разные  

Мешок   Красный, для подарков 

Русь золотая Взр. Белый с золотым шитьем: платье, накидка 

Волшебница  Взр. Розовый: платье, накидка, кокошник 

Зима  Взр. Белый: платье, накидка, шапочка, платок 

Лето Взр. Красный: сарафан, кокошник 

Осень Взр. Желтый: сарафан, кокошник 

Весна Взр. Зеленый: сарафан, кокошник 

Дед Мороз Взр. Синий: шуба, шапка, варежки, кушак, борода, 

парик, мешок 

Снегурочка Взр. Шубка, шапка, рукавички, сапожки, кокошник 

Гжель  Взр. Белый с синим: сарафан, кокошник 

Берет  Взр. Зеленый, вязанный 

Шарф  Взр. Зеленый, из органзы 

Корона Снежной королевы Взр. Кокошник белый 

Колпак Дет. Синий, Санта-клауса 

Ободок (лягушка) Дет. Зеленый, с глазами 

Ободок (елочка) Дет. Зеленый 

Ободок (снежинка) Дет. Золотой  

Туфли  Взр. Скала, белые 

Туфли  Взр. Скала, черные 

Полуботинки   Взр. Коричневые  

Мышка дет. платье 

Мышка дет. ободок (ушки) 

Жилетка взр. Черная, меховая 

Звездочет дет. Накидка, колпак, ботики 

Корона Снежинки дет. пластиковые 

Парик дет. Для домовят, желтые 

Валенки Деда Мороза взр. Серые 

 

Перечень оборудования спортивного зала 

Наименование 

Бревно гимнастическое 

Дорожка беговая 

Канат 

Мат синий 

Мат желтый 

Стенка шведская деревянная 

Фитоболы (большие) 

Мяч резиновый большой 

Мяч резиновый 150 мм 



205 

 

Мяч резиновый 125 мм 

Обручи пластиковые 50 см  

Обручи пластиковые   

 Фитоболы с ручками 

Дуги для подлезаний металл 

«Снегоступы» 

Доска ребристая (подвесная) 

Мяч малый 

Самокат 

Тоннель игровой 

 Массажный коврик (наклонный) 

 Снаряд для прыжков высоту, шнур с грузом 

Массажный коврик 

Конус тренировочный 

Кольцеброс  

Палка гимнастическая пластиковая 

Скакалка 

Батут  

Балансирующий диск  

Тренажер «Степ» 

Тренажер «Бегущий по волнам» 

Тренажер «Велотренажер» 

Тренажер «Гребля» 

Коврик гимнастический 

Кольца баскетбольные 

Мешочки для метания  

 Щит баскетбольный  

Кегли (комплект) 

Лесенка-горка 

Лыжи 

Клюшки хоккейные с шайбой  

Ворота футбольные 

Городки 

Скамья  

Баскетбольные стойки 

Санки 

Веревка –скакалка (цветная) 

Змейка массажная (зеленая секционная) 

Гантели 

Балансир деревянный 

Велосипед 

Мяч медбол 

Тренажер «Наездник» 

Бадминтонные ракетки (комплект) 

Мишень навесная 

Приставная доска гладкая 

Горка «Скалолаз» 

Дорожка со следками 

Дорожка с ладошками 
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Массажные следки 

Массажные ладошки 

Мяч с лентой «Комета» 

Тропа здоровья (ромбы) комплект 

Тропа здоровья (ребристая) 

Дорожка (пластик) 

Щит «Попади в цель» 

Массажные валики 

Ведерки на веревках 

Массажные следки  

Кольцо для жонглирования 

Массажное бревно 

Палатка-труба 4 кольца 

Палатка с тоннелем 

Мяч лакированный футбол 

Бадминтон 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Барьер универсальный 

Мини-гольф 

Мяч волейбольный 

 

Атрибуты для организации подвижных игр 

Наименование 

Ленточки гимнастические 

Колокольчик валдайский 

Флажки 

«Косички» 

Модуль «Скорая» 

Модуль «Пожарная» 

Модуль «Полиция» 

Модуль «Перекресток» 

Флажки (без палочек) 

Игра «Поймай шарик» 

Игра «Несушка» 

Игра «Отбей мяч» 

Игра «Кто быстрее» 

Ленты на кольцах 

 

Перечень оборудования кабинета педагога-психолога 

Демонстрационный материал для ДС «Предметы и вещи» 

Развивающий материал «Четвертый лишний» 

Настольная развивающая игра-лото «Логические таблицы» 

Настольная развивающая игра «Логические цепочки» 

Настольная развивающая игра «Подбери по цвету и форме» 

Дидактический материал «Что перепутал художник?» 

Настольная развивающая игра-лото «Автобус для зверят» 

Настольная развивающая игра «Готов ли ты к школе?» - Окружающий мир (Предметы) 
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Настольная развивающая игра «Готов ли ты к школе?» - Окружающий мир (Природа) 

Настольная развивающая игра «Готов ли ты к школе?» - Внимание 

Настольная развивающая игра «Готов ли ты к школе?» - Мышление 

Настольная развивающая игра «Готов ли ты к школе?» - Память 

Настольная развивающая игра «Готов ли ты к школе?» - Обучение грамоте 

Настольная развивающая игра «Парочки №1» (фрукты, овощи, ягоды, грибы) 

Настольная развивающая игра «Парочки №2» (дикие и домашние животные) 

Настольная развивающая игра «Парочки №3» (деревья, злаки, цветы луговые и садовые) 

Настольная развивающая игра «Парочки №4» (бабочки, жучки, паучки и другие букашки) 

Настольная развивающая игра «Парочки №5» (птицы) 

Настольная развивающая игра «Парочки №6» (обитатели рек, озер, морей, океанов) 

Настольная развивающая игра «Путешествие в мир эмоций» 

Настольная карточная игра «Пантомима»  

Кубики «Кубики настроения» 

Дидактические карточки «Эмоции» 

Сюжетные картинки по развитию речи О.В. Закревская 

Настольная развивающая игра «Уголки» 

Игровой графический тренажер «Игровизор» 

Развивающие пособие «Геоконт»  

Дидактическое пособие «Предметный мир вокруг нас» М. В. Крулехт 

Планшет «Чудо-Цветик» (деревянный) - дроби 

Планшет Логико Малыш 

Набор карт к планшету Логико Малыш. Цвет в игрушках 

Набор карт к планшету Логико Малыш. На земле и под землей 

Набор карт к планшету Логико Малыш. Цвет в природе 

Набор карт к планшету Логико Малыш. Летние игры 1 

Набор карт к планшету Логико Малыш. Летние игры 2 

Набор карт к планшету Логико Малыш. Соответствия 

Набор карт к планшету Логико Малыш. Кто с кем «дружит» 

Развивающая игра для детей 3-8 лет «Логическая мозаика» 

Развивающая игра для детей 2-8 лет «Сложи узор» 

Логические блоки Дьенеша 

Альбом «Блоки Дьенеша для самых маленьких 2-4 года) 

Цветные палочки Кюизенера 

Альбом «Волшебные дорожки» для самых маленьких 2-3 лет (к набору Кюизинера) 

Альбом «Вместе весело играть» (к набору Кюизинера) 

Сюжетно дидактические игры «Страна блоков и палочек» 

(в блокам Дьенеша и палочкам Кюизинера) 

Деревянные планшеты «Сложи квадрат» ОКСВА  

Мировые головоломки ОКСВА (деревянные планшеты) 

-Архимедова игра 

- Вьетнамская игра 

-Колумбово яйцо 

-Гексамино 

-Головоломка Пифагора 

Настольная развивающая игра «Фигуры» (пазлы) 

Магнитная мозаика «Magneticus» 145 элементов 

Набор карточек «Волшебные фигуры» от 3 лет 

(В файловых папках) 
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Набор карточек «Моё/не мое» от 3 лет 

Набор карточек «Форма» от 5 лет 

Набор карточек «Цвет» от 5 лет 

Набор карточек «Времена года» от 5 лет 

Настольная развивающая игра «Найди пару»  

Настольная развивающая игра «Контуры»  

Настольная развивающая игра «Найди букву» 4-7 лет  

Настольная развивающая игра «Подбери пару» 

Серия игр «Учись играя» - Развитие Внимания 

Серия игр «Учись играя» - Часть и целое 

Серия игр «Учись играя» - Ассоциации 

Серия игр «Учись играя» - Логика 

Серия игр «Учись играя» - Контуры 

Настольная развивающая игра «Умные клеточки-2» 

Настольная развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» - Развитие речи 

Настольная развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» - Математика 

Настольная развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» - Грамота 

Настольная развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?» - Мышление 

Настольная развивающая игра «Скоро в школу» 

Настольная развивающая игра «Поиграйка»  

Настольная развивающая игра «Отгадайка» 

Настольная развивающая игра «Размышляйка» 

Настольная развивающая игра «Запоминайка» 

Настольная развивающая игра «Что сначала, что потом?» 

Настольная развивающая игра «Аналогии» 

Настольная развивающая игра «Чего не хватает?» 

Тренажер для развития зрительного восприятия 

Тренажер для развития пространственных представлений 

Тренажер для развития внимания 

Тренажер для развития машления 

Тренажер для развития памяти 

Тренажер – Форма и цвет 

Серия игр Домино – Спелые ягодки 

Серия игр Домино – Любимые игрушки 

Серия игр Домино – Транспорт 

Серия игр Домино – Зоопарк 

Карточки «Игрушки пополам» от 3 лет 

Настольная развивающая игра «Картинки-половинки» от 2 лет 

Настольная развивающая игра «Одевашки» от 3 лет 

Настольная развивающая игра «Занимательная палитра» от 1,5 лет 

Кубики «Самый, самый…» 

Серия игр «Клуб дошкольника – Умнички» - Что за зверь? -от 3 лет 

Серия игр «Клуб дошкольника – Умнички» - Кто спрятался? Времена года. Все о животных -

от 3 лет 

Серия игр «Клуб дошкольника – Умнички» - Учим цвета. Кто появился? -от 3 лет 

Игры с прищепками + шнуровочка  

Деревянные вкладыши «Времена года» 

Лото малышам от 3 лет «Времена года» 

Магнитные истории «Времена года» (магнитная доска) 
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Настольная игра –ходилка «Смешарики» 

Настольная игра с правилами для девочек «Счастливая семья» 

Настольная игра «Живые картинки» 

Мозаика-пазлы «Черепашки» мини 

Игропазлы от 1 года 

Мозаика 150 деталей 

Конструктор «Маленький строитель» (пластик) 

Мягкий мяч «Мякиш» 

Маленький мячик (пластмасса) 

Мяч резиновый, обвязанный 

Скакалка 

Тренажер массажный 

Игра «Дартс» 

Кубики с картинками  

Кубики-пазлы (деревянные) Животные 

Кубики-пазлы (деревянные) Транспорт 

Кубики – пирамидки  

Машинка оранжевая  

Детский руль 

Лошадка (пластик) 

Юла (пластик) 

Юла (деревянная) 

Бубен 

Неваляшки 

Мягкие игрушки 

Резиновые игрушки 

Деревянный лабиринт в виде дерева  

Зеленый сортировщик 

Набор деревянный счетный «Грибочки» 

Гриб-шуруп деревянный  

Часы игровые 

Логический пазл «Геометрические фигуры»  

Логический куб (сортировщик) большой 

Логический куб (сортировщик) средний 

Логический куб (сортировщик) малый 

Пирамидка из стаканчиков  

Пирамидка-пазл «Утка» 

Пирамидка из 3 колец 

Пирамидка деревянная из 9 колец 

Пирамидка геометрическая деревянная «Ступеньки» 

Матрешка 

Сортировщик «Фигуры» 

Сортировщик «Стена»  

Сортировщик по цвету «Лесенка»  

Набор игрушек «Лягушки» (пластик)  

Сортировщик деревянный- клетка 

Сортировщик пластмассовый Vikingtoys 

Мозаика «Флексика» Вертолет 

Мозаика «Флексика» Трактор 
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Набор шнуровки «Пуговицы»  

Набор шнуровки «Ведро с бусинами» 

Набор шнуровки «Логические цепочки»  

Набор шнуровки «Сборные бусины» 

Набор шнуровки «Узлы» 

Шнурочки вариант 1 

Шнурочки вариант 5 

Пальчиковый тренажер «Слоник»  

Пальчиковый тренажер «Страус»  

Игра вкладыш «Приключения зверят» (пазл+вкладыш) 

Игра вкладыш «Профессии» (набор разрезанных деревянных картинок) 

Игра- вкладыш «Далматинцы» 

Игра-вкладыш «Бабка-коробка»  

Игра-вкладыш «Цветок»  

Набор «Спирограф»  

Фигурный трафарет для рисования «Слоник» 

Фигурный трафарет для рисования «Медвежонок» 

Фигурный трафарет для рисования «Ваза» 

Рельефные трафареты «Океан-2» 

Рельефные трафареты «Город и деревня» 

Рельефные трафареты «На лугу и в парке» 

Рельефные трафареты «Дельфины» 

Рельефные трафареты «Бабочки» 

Трафарет «Веселые зверята» 

Трафарет «Животные Африки» 

 

Перечень оборудования кабинета учителя-логопеда 

Материал для комплексного обследования 

1. Материал для обследования состояния психофизических процессов. 

 счётный материал (геометрические фигуры, матрёшки, рыбки); 

 разрезные картинки различной конфигурации; 

 кубики (начиная с 4 частей); 

 разборные игрушки (матрёшки, пирамидки); 

 игры («4 лишний», «Чего не хватает?», «Что перепутал художник?», «Что сначала, что 

потом?», «Чем похожи, чем отличаются?»); 

 классификаторы для выполнения заданий  на классификацию и обобщение; 

 режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

2. Материал для обследования речи 

 «Альбом для логопеда», Иншакова О.Б. 

 «Логопедическое обследование ребёнка», Большакова С.Е. 

 Дидактический материал по обследованию речи детей Бессонова Т.П., Грибова О.Е.  

Материалы для коррекционно-развивающей работы  

1.Материал для работы над звуковой культурой речи. 

а) развитие речевого дыхания. 

 ватные шарики, 

 игра «Плавающий мячик», 

 надувные шарики. 

б) развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

 альбом упражнений артикуляционной гимнастики с картинками и стишками, 
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 книжка «Сказки весёлого язычка», Генинг М.Г., Герман Н.А.- 1 штука, 

 комплексы артикуляционной гимнастики, 

в) автоматизация и дифференциация звуков. 

 наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах , 

 наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах, 

 наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной 

речи, 

 пособие для логопедических занятий с детьми ( звуки Ш,Ж; звук Л; звук ЛЬ, звук Р, 

звук РЬ, звуки С, СЬ, звуки З,Ц), Жихарёва-Норкина Ю.Б. 

 пособие для совместной работы логопедов, воспитателей и родителей с детьми 

«Закрепление произношения звука Р (СЬ, ЗЬ;Л, ЛЬ, Ч,Щ) у дошкольников 4-5 лет» 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

 пособие «Трудные звуки» (Л, Ш-Ж, Ч-Щ, С-З-Ц, Р), Скворцова И.В. 

г) развитие фонематического слуха и восприятия. 

 звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счёта звуков, 

определения их последовательности, 

 карточки «Определи место звука»: три клетки – начало, середина, конец слова, 

 символы согласных и гласных звуков (демонстрационные и раздаточные), 

 сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный - 

согласный звук; согласный звонкий – согласный глухой; согласный твёрдый – согласный 

мягкий; звук – слог – слово, 

 дид/игра «Дин-дон» на дифференциацию твёрдых и мягких согласных звуков, 

 настольно – логопедические игры – занятия «Звуки я вас различаю», 

 логопедическое лото «Звуки Ч и Щ», 

 дид/игра «Звонкий – глухой» на различение звонких и глухих согласных, 

 «Звуковая ракета». Пособие на определение места заданного звука в слове, 

 пособие «Звуковая рыбка» на определение места заданного звука в слове, 

 дид/игра «Звуковое лото» на различение гласных звуков, 

 пособие «Звуковая дорожка» на определение последних звуков в слове, 

 «Звуковые замки» для определения согласных и гласных звуков, 

 схемы – характеристики звуков, 

 дид/игра «Четвёртый лишний», 

 пособие «Найди и назови все слова со звуком «ш». 

д) слоговая структура слова. 

 пособие «Слоговое лото», 

 пособие «Слоговые кубики», 

 дид/игра «Делим слова на слоги», 

 дид/материал «Формируем слоговую структуру слова», 

 «Слоговой колодец», 

 речевой материал для формирования правильной слоговой структуры слов – альбом, 

 наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры. 

е) пособия по мелкой моторике. 

 деревянные пазлы, 

 игра «Рыболов» 

 пластиковые бусы (набор для обучения), 

 «Кораблик «плюх-плюх», 

 настольная игра «Умный шарик», 

 настольная игра «Барбосики», 
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 игра со световым и звуковым эффектом «Да или нет». 

2. Материал по обучению элементам грамоты. 

 русский алфавит, 

 наборы букв и слогов (демонстрационные), касса для них, 

 буквенные и слоговые таблицы, 

 азбука – пазлы, 

 пособие «АБВгдейка» - по количеству детей, 

 пособие «Поиграем со словами» - по количеству детей, 

 дид/игра «Я учу буквы», 

 дид/игра «Напечатай слово», 

 пособие «Угадай слово», 

 настольно-печатная игра «Читаем сами», 

 настольно-печатная игра «Читаем и составляем слова», 

 учебное пособие «Прочитай слова и подбери к ним картинки», 

 пособие «Найди и прочитай», 

 логопедический букварь (Тегипко Н.В.), 

 логопедическая азбука  (Новикова Е.В.), 

 букварь (Жукова Н.С.), 

 пособие «Обучаемся грамоте», 

 игра-тренажер «Обучение грамоте», «Логопед и я», 

 настольные игры «В мире звуков», «10 гласных подружек», 

 электровикторина «Готовимся к школе», 

 логопедические кубики, 

 дид/игра «Нерифмушки». 

3.Словарная работа. 

 папки с предметными картинками по лексико-тематическим циклам, 

 муляжи фруктов, 

 муляжи овощей, 

 дид/игра «Знаю все профессии», 

 дид/игра «Большие и маленькие», 

 лото «Из чего мы сделаны?», 

 пособие «Слова – антонимы», 

 развивающая игра «Противоположности», 

 пособие «Вещи и свойства», 

 дид/игра «Поиграй с глаголами», 

 учебно-методическое пособие «Азбука действий: кто что делает?», 

 картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, величина, 

протяжённость), 

 пособие на образование относительный прилагательных,  

 пособие «Необыкновенное животное» на образование притяжательных 

прилагательных, 

 игра «Чей, чья, чьё, чьи?», 

 наглядно-дидактическое пособие «Словообразование. 

4.Развитие грамматического строя. 

 дид/игра «Один – много», 

 наглядно-дидактическое пособие «Один – много», 

 дид/игра «Сосчитай», 
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 карточки – символы предлогов (демонстрационные и раздаточные по количеству 

детей), 

 наглядно-дидактическое пособие «Учимся правильно употреблять предлоги в речи», 

 дид/игра «Подбери предлог», 

 развивающее пособие «Птичка в клетке» на усвоение смысла основных предлогов, 

 альбом «Путешествие в страну падежей» (Козырева Л.М), 

 альбом «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР  (Теремкова 

Н.Э.), 

 альбом по развитию речи (Володина В.С.), 

 настольная игра «Маленькие слова в мире слов», 

 настольная игра «Расскажи кто, что делает», 

 настольная игра «Предлоги», 

 игровой планшет с пятью комплектами из серии «Развитие речи», 

 наглядно – дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий 

у детей 5-7 лет («Животные», «Продукты питания», «Посуда»). 

5.Связная речь. 

 серии сюжетных картинок, 

 наглядно-дидактический материал «Наши дети учатся сочинять и рассказывать», 

Глухов В.П., 

 наглядно-дидактический материал «Обучение детей творческому рассказыванию по 

картинам, Ткаченко Т.А., 

 наглядно-дидактическое материал  «Формирование и развитие связной речи», 

Ткаченко Т.А., 

 демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «День рождения цыплёнка», Ильякова Н.Е., 

 демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию 

связной речи у детей 5-7 лет с ОНР «Как щенок нашёл друзей», Ильякова Н.Е., 

 наглядно-дидактический материал «Истории в картинках». Сюжеты для развития 

связной речи ( части 1, 2), 

 наглядно-дидактический материал для обучения детей дошкольного возраста с 

недоразвитием речи «Наши дети учатся рассказывать», Глухов В.П., 

 наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками с 

использованием фланелеграфа, 

 Сюжетные картины: 

 «Случай в лесу» 

  «Осень» 

 «Зима» 

 «Весна» 

 «Лето» 

 «Птицы у кормушки» 

 «Сбор урожая яблок» 

 «Зимние забавы» 

 «Дед Мазай и зайцы» 

 игра на магните «Дюймовочка», 

 игра на магните «Красная шапочка». 

 игра – пазлы  «Сказки о животных». 

 лото «Расскажи сказку». 

 схемы для составления описательных рассказов. 

 разрезные картинки для составления описательных рассказов. 
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 прособие «Сказки на фланелеграфе»: 

 «Курочка Ряба» 

 «Лиса и журавль» 

 «Зимовье зверей» 

 «Морозко» 

 «Бычок – смоляной бочок» 

6. Интерактивные учебные пособия для детей и взрослых. 

 «Смотри и говори» 2ч, 

 «Игры для маленького гения» (игры с буквами, игры с цифрами), 

 игродром 3ч, 

 развивающие игры (слуховое восприятие, моторное развитие, зрительное восприятие, 

математические представления) 

 мультимедийный набор упражнений на развитие речевых способностей детей 

дошкольного возраста (игры со словами), 

 «Говорящие картинки», 

 Логоритмика (движение, звуки, слова), 

 «Цифры и счёт», 

 «Шаг за шагом» (логоигры). 

 

Перечень методических, наглядно-дидактических пособий и электронных 

образовательных ресурсов методического кабинета 

Серия «Беседы по картинкам» 

Я и мое поведение 

В мире мудрых пословиц 

Я и другие 

Чувства. Эмоции 

Уроки Ушинского 

Я развиваюсь 

Я расту 

Моя семья 

Воспитываем сказкой 

Развитие речи детей 4-5 лет. Осень-зима 

Развитие речи детей 4-5 лет. Зима-весна 

Развитие речи детей 4-5 лет. Весна-лето 

НДП по развитие речи. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет 

Раздаточный материал. Развитие речи. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-

4 лет 

НДП по развитие речи. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 4-6 лет 

Серия «Грамматика в картинках» 

Говори правильно 

Словообразование 

Многозначные слова 

Антонимы глаголы 

Ударение 

Говори правильно 

Антонимы прилагательные 

Множественное число 

Один-много 

Серия «Играем в сказку» 
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Три поросенка 

Три медведя 

Теремок 

Репка  

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 

Портрет 

Детский портрет 

Натюрморт 

Сказка в русской живописи 

Пейзаж  

Портреты художников, писателей, композиторов 

Картотека портретов художников 

Картотека портретов детских писателей. Краткая биография. Часть 1 

Картотека портретов детских писателей. Краткая биография. Часть 2 

Картотека портретов композиторов. Часть 2 

Картотека портретов композиторов. Часть 1 

Счетный материал 

Касса цифр и счетного материала 

Счетный материал (картонный) 

Магнитный счетный материал (кружочки, знаки) 

Счетный материал на магнитах 

Счетный материал (деревянный) 

Счётики  

Матрешки 4-х кук. 

Матрешки 3-х кук. 

Дидактический материал «Геометрическая мозаика» 

Счетный материал на магнитах 

Математическая яблонька (состав числа в пределах 10) 

Разноцветные деревянные кубики (счетный материал в ведре) 

Счетный материал «Медведи» (в ведре) 

Объемные геометрические фигуры 

Пособия по ознакомлению с окружающим миром 

Микроскоп  

Комплектр пробирок на крутящейся подставке (14 шт) 

Глобус  

Набор муляжей грибов (белые, подберезовики, сыроежки, лисички, грузди, мухомор, 

бледная поганка, подосиновик, гриб малый) 

Увеличительное стекло 75 мм 

Увеличительное стекло 60 мм 

Компас  

Коллекции и гербарии 

Плоды сельскохозяйственных растений 

Почва и ее состав 

Семена и плоды 

Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников 

Насекомые для рисования 

Гербарий культурных растений 

Гербарий сельскохозяйственных растений 

Гербарий лекарственных растений 
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Гербарий 

Семена к гербарию 

Лен 

Шерсть 

Хлопок  

Корзинка с овощами (картофель, лук, помидор, морковь, сельдерей, перец зеленый, перец 

желтый, перец красный, баклажан, цуккини, огурец, чеснок) 

Корзинка с фруктами и ягодами (ананас, 2 груши, абрикос, апельсин, гранат, мандарин, 

лимон, долька арбуза, виноград) 

Игра «Чудесный мешочек» овощи 

Игра «Чудесный мешочек» фрукты, ягоды 

Игра «Чудесный мешочек» геом.формы 

Детям о космосе 

Детям о Победе 

Набор знаков дорожного движения 

Набор фруктов в коробе 

Серия «Мир в картинках» 

Авиация 

Автомобильный транспорт  

Арктика и Антарктика 

Бытовая техника  

Водный транспорт  

Высоко в горах 

Гжель  

Городецкая роспись по дереву  

Государственные символы РФ 

День Победы 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Дымковская игрушка  

Животные — домашние питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Инструменты домашнего мастера  

Каргополь —народная игрушка  

Космос 

Морские обитатели 

Музыкальные инструменты  

Насекомые 

Овощи 

Офисная техника и оборудование  

Полхов-Майдан  

Посуда  

Продукты питания 

Птицы средней полосы 

Рептилии и амфибии 

Собаки—друзья и помощники 

Спортивный инвентарь  
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Филимоновская народная игрушка  

Фрукты 

Хохлома  

Цветы 

Школьные принадлежности 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по картинкам» 

В деревне 

Великая Отечественная война в произведениях художников 

Весна 

Времена года  

Защитники Отечества 

Зима 

Зимние виды спорта 

Кем быть 

Колобок 

Курочка Ряба 

Летние виды спорта 

Лето 

Мой дом 

Осень 

Профессии 

Распорядок дня 

Репка 

Родная природа 

Теремок 

Серия «Тематический словарь в картинках» 

Азбука действий: кто что делает? 

Аудиотехника, видеотехника, оргтехника и средства связи 

Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребенка 

Гигиена и здоровье 

Город, улица, дом. Квартира, мебель 

Грибы, ягоды 

Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

Домашние и дикие животные средней полосы 

Домашние и дикие птицы средней полосы 

Знакомлюсь со школой 

Канавинский район 

Любимые герои сказок. Айболит  

Любимые герои сказок. Волк и козлята. Кот и лиса 

Любимые герои сказок. Лиса и журавль. Лиса и цапля 

Любимые герои сказок. Маша и медведь. Мужик и медведь 

Мой дом, моя семья 

Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

Перелетные и зимующие птицы России 

Посуда. Продукты питания 

Правила дорожного движения (папка-скоросшиватель) 
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Современные профессии 

Транспорт  

Фрукты, овощи 

Цветы, деревья 

Электробытовая техника 

Я и мое тело 

Я и моя безопасность 

Серия «Окружающий мир» 

Безопасность на дороге 

Весна 

Весна-лето 

Деревья и листья 

Дикие животные  

Домашние животные 

Дорожные знаки 

Живой уголок 

Животные Африки 

Жители океана 

Зима 

Зима идет 

Зимние виды спорта 

Игрушки 

Комнатные растения 

Лесные ягоды 

Летние виды спорта 

Лето 

Мебель 

Москва 2 

Моя деревня 

Музыкальные инструменты 

Насекомые 1 

Насекомые 2 

Национальные костюмы 3. Народы России 

Национальные костюмы дальнего Зарубежья 

Наш дом 

Обувь  

Овощи 

Одежда для девочек 

Осенние странички 

Осень 

Перелетные птицы 

Пожарная безопасность 

Пресмыкающиеся и земноводные 

Растения водоемов 

Садовые цветы 

Садовые ягоды 

Символы стран 

Съедобные грибы 

Транспорт  
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Фрукты 

Фрукты – урожай 

Хищные птицы 

Серия «Расскажи детям» 

О бытовых приборах 

О деревьях 

О домашних животных 

О достопримечательностях Москвы 

О животных жарких стран 

О космонавтике 

О космосе 

О лесных животных 

О морских обитателях 

О московском Кремле 

О музеях и выставках Москвы 

О музыкальных инструментах 

О насекомых 

О профессиях 

О птицах 

О рабочих инструментах 

О садовых ягодах 

О хлебе 

Серия «Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром» 

Азбука здоровья 

Времена года 

Геометрические формы 

Головные уборы, обувь 

Городские птицы 

Домашние животные и их детеныши 

Животные Австралии 

Животные наших лесов 

Игрушки 

Как устроен человек 

Музыкальные инструменты 

Овощи 

Одежда  

Посуда 

Правила поведения 

Природные явления  

Профессии  

Птицы наших лесов 

Средства передвижения 

Фрукты 

Числа и геометрические фигуры 

Эмоции 

Серия «Расскажи сказку» 

Волк и семеро козлят 

Заюшкина избушка 

Теремок 
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12 месяцев 

Девочка и медведь 

Курочка Ряба 

Колобок  

Репка  

Серия «Как наши предки…» 

Открывали мир 

Шили одежду 

Выращивали хлеб 

Демонстрационный материал 

Готов ли ты к школе 

Деревенский дворик 

Если малыш поранился 

Как избежать неприятностей 1 

Как избежать неприятностей 2 

Как избежать неприятностей 3 

Мой дом 

Музыкальные инструменты 

Народы мира 

Народы России и ближнего зарубежья 

Насекомые 

Наши чувства и эмоции 

Не играй с огнем! 

Океаны и материки 

Права ребенка 

Природно-климатические зоны 

Природные и погодные условия 

Птицы, обитающие на территории наше страны 

Расскажи про детский сад 

Российская геральдика и государственные праздники 

Рыбы морские и пресноводные 

Славянская семья: родство и занятия 

Транспорт 1 

Транспорт 2 

Хлеб-всему голова 

Этикет для малышей 

Игры - лото 

Внимание! Дорога! 

Делим слова на слоги 

Деньки-недельки 

Детям о времени 

Живое –неживое (Кто и что?) 

Животные и птицы: как говорят и что едят 

Звонкий-глухой 

Знаю все профессии 

Знаю все профессии 2 

Зоопарк настроений 

Из чего мы сделаны? 2 

Команда чемпионов 
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Кто как устроен? 

Российская армия 

Семья 

Слова наоборот 

Настольно-печатные игры 

Четвертый лишний 

Сладкое, горькое, кислое соленое 

Аскорбинка и ее друзья 

Азбука безопасности 

Домик настроений 

Уроки этикета 

О времени 

Логический поезд 

Парочки  

Русские узоры  

Нижний Новгород 

Мои любимые сказки 

Государственные символы России 

Государственные праздники России 

Наша родина - Россия 

Серия «Мастерилка» (детское художественное творчество) 

Опыты без взрывов 

Птички-невелички 

Старичок-лесовичок 

Ожившие листочки 

Шишки и орешки 

Листья, травы, семена 

Ручные перчатки 

Тряпичные куколки 

Лепим игрушки 

Лепим домашних животных 

Лепим транспорт 

Я леплю из пластилина 

Лепим птиц леса 

Лепка в детском саду 

Лепка в детском саду для детей 2-4 лет 

Лепка в детском саду для детей 4-5 лет 

Лепка в детском саду для детей 5-7 лет 

Рабочие тетради (детское художественное творчество) 

Волшебный пластилин  

Городецкая роспись  

Дымковская игрушка 

Филимоновская игрушка  

Каргопольская игрушка 

Простые узоры и орнаменты  

Узоры Северной Двины  

Сказочная Гжель  

Чудесная Гжель 

Тайны бумажного листа  
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Секреты бумажного листа 

Акварельные цветы 

Лепим народную игрушку 

Плакаты 

Азбука дорожного движения 

Бараны и овцы 

Будь внимателен и осторожен! 

Будь осторожен! 

Верблюды  

Геометрические формы 

Гжель. Работы современных мастеров 

Город помнит своих героев 

День народного единства 

Дикие птицы 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Едем в автобусе 

Животные 

Животные жарких стран 

Животные леса 

Играем в поезд 

Играем с матрешками 

Играем с песком 

Катаем шары 

Катаемся на санках 

Коза с козлятами 

Корова с теленком 

Кошка с котятами 

Крольчиха с крольчатами 

Курица с цыплятами 

Лошадь с жеребенком 

Мой дом 

Моя неделя 

Музыкальные инструменты 

Наша родина – Россия! 

Овощи  

Олени 

Ослы  

Пассажирский транспорт 

Погода на сегодня 

Полхов – Майдан. Работы современных мастеров 

Правила противопожарной безопасности 

Предметы в доме 

Противоположности 

Профессии 

Растения 

Свинья с поросятами 

Собака с щенятами 

Собака со щенками 
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Спасаем мяч 

Средства передвижения 

Строим дом 

Тело человека 

Транспорт  

Утка с утятами 

Филимоновсая свистулька. Примеры узоров и орнаментов 

Филимоновсая свистулька. Работы современных мастеров 

Форма  

Фрукты 

Фрукты  

Хохлома. Примеры узоров и орнаментов 

Хохлома. Работы современных мастеров 

Цвет 

Цвета 

Ягоды  

Репродукции  

Аленушка  

Грибы  

Дубовая роща 

Иван-царевич на сером волке 

Март  

Первый снег 

Рожь  

Сирень  

Утро в сосновом бору 

Царевна – лебедь 

Народные промыслы 

Городецкая роспись 

Доска разделочная тип 8 

Доска разделочная тип 26 

Доска разделочная тип 4 

Доска разделочная тип 16 

Поставок «Совет да Любовь» 

Тарелка 

Поставок «Цветы» 

Поставок «Сказка» 

Сундучок 

Яйцо 1-3 

Яйцо пасхальное 

Ложка полубаска 

Ложка маленькая 

Шкатулка 

Дымковская игрушка 

Барыня с коромыслом 

Барыня с младенцем 

Барыня с зонтиком 

Барыня маленькая 

Барыня нарядная 
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Барыня с веером 

Индюк большой 

Индюк средний 

Индюк маленький 

Петушок 

Курочка средняя 

Всадник на лошади 

Олень 

Олень-свистулька 

Конь 

Баран-свистулька 

Козел  

Петушок без гребня 

Лошадь-свистулька 

Утка с утенком 

Каргопольский сувенир 

Крестьянин на лошади 

Крестьянка 

Крестьянин 

Собачка 

Зайчик 

Тетерев  

Свистулька-птичка 

Курочка  

Гжель 

Ваза 

Чайник 

Девочка-колокольчик 

Лошадка с цветком 

Зайчик ушки на макушке 

Корова Зорька 

Тарелка  

Чайная пара 

Кофейник  

Богородская игрушка 

Дед, баба и колобок 

Дровокол 

Очень вкусно (заяц с морковью) 

Курочки  

Салфетки с рисунком (вышивка) 

Хохлома 

Ложки хохломские 

Шкатулка (круглая) 

Тарелка малая 

Шкатулка «Рябинка» (круглая) 

Панно «Весна» 

Доска разделочная 

Доска разделочная малая  

Тарелка-панно 
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Поставок  

Сахарница  

Кадочка  

Поставок малый 

Ковш  

Яйцо пасхальное 

Ополовник  

Совок  

Ложка цветная 

Сувениры из бересты 

Шкатулка «Глухарь» (круглая) 

Шкатулка «Цветы» (круглая) 

Тарелка 

Поставок 

Матрешки 

Семеновская 7 шт. 

Семеновская 6 шт. 

Семеновская 5 шт. 

Семеновская 3 шт. 

Полхов-Майдан 5 шт. 

Пальчиковый театр 

Репка маленький 

Теремок маленький 

Курочка Ряба 

Репка  

Филимоновская игрушка 

Кошка малая 

Собака малая 

Утка малая - свистулька 

Парочка большая 

Барышня с младенцем и курочкой 

Дракон с блюдом 

Лапти плетеные 

Девушка с караваем 

Утка плетеная 

Горшок глиняный 

Кувшин керамический 

Демонстрационный материал (формат А3) 

Времена года. Осень  

Времена года. Зима  

Времена года. Весна  

Времена года. Лето  

Развитие речи в детском саду для работы с детьми 2-3 лет 

Развитие речи в детском саду для работы с детьми 3-4 лет 

Дидактический материал в картинках. Времена года в городе, в деревне, в природе 

НДП осень 

НДП весна 

НДП режим дня 

НДП ОБЖ 
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НДП дорога и дети 

Демонстрационный материал. Жизненный цикл животных 

Дидактический материал в картинках. Какие бывают магазины 

Дидактический материал в картинках. Какие бывают вокзалы 

Портреты зарубежных детских писателей 

Картины русских художников. Ф. Васильев, И. Шишкин 

Картины русских художников. В. Васнецов, И. Билибин 

Развитие речи в картинках. Живая природа 

Развитие речи в картинках. Домашние животные 

Развитие речи в картинках. Занятия детей  

Светофор-постовой 

Опорные схемы для составления описательных рассказов (16 рисунков) 

Символика РФ 

Москва. Вид на Кремль 

С днем России! 

Осень. Зима (беседы по картинкам) 

Развитие речи в картинках. Домашние животные 

Картины русских художников 

Демонстрационный и раздаточный материал «Все о времени» 

Портреты детских писателей 

Конструкторы 

Конструктор детский настольный из дерева. Модель «Строитель» - 18 элементов 

Конструктор детский из дерева «Цветные кирпичики» (40 элем.) 

Конструктор детский из дерева «Цветные кубики» (40 элем.) 

Дидактический набор № 6 (деревянный конструктор) 20 дет. 

Конструктор детский настольный из дерева. Модель «Строитель» - 74 элементов 

Конструктор детский из дерева «Призмы» (80 элем.) 

Наглядно-дидактический комплект 

Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) с детьми 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 4-5 лет 

Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 5-6 лет 

Конструирование из строительных материалов (наглядно-дидактический комплект) 6-7 лет 

Интерактивные развивающие пособия 

«Свойства и расположение предметов» 

«Представления об окружающем мире» 

«Цифры и счет» 

«Игры для маленького гения» 

«Лого игры» 

«Развивающие игры» 

«Говорящие картинки» 

«Лого ритмика» 

«Смотри и говори» 1ч  

«Смотри и говори» 2 ч 

«Игры со словами» 

Пособия по ФЭМП 

Весы чашечные 

Головоломка «Колумбово яйцо» 

Головоломка «Танграм» 
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Головоломка Пифагора 

Ежики (мал. и бол.) 

Круг «Времена года» 

Круг «Время суток» 

Круг «Неделя» 

Кубики большие пластиковые 

Кубики пластиковые средние 

Кукла Снегурочка 

Ленты разной длины, ширины и цвета 

Листочки из фетра (для ежей) 

Математические весы 

Машинки мелкие 

Мешочки разного размера 

Мешочки с карточками (пуговицы) 

Неваляшки  

Песочные часы 1 мин 

Песочные часы 10 мин 

Песочные часы 2 мин 

Песочные часы 3 мин 

Песочные часы 5 мин  

Пирамидка - семицветик 

Пирамидка желтая 

Пирамидка зеленая 

Пирамидка кольцевая 

Пирамидка красная 

Пирамидка синяя 

Пирамидки деревянные (3 кольц.) 

Платочки (круг, квадрат, треугольник) 

Конверты 

Сортировщик «цвет и высота» 

Уточки  

Цветные колышки (80 элементов) 

Часы демонстрационные 

Часы раздаточные 

Шарфики вязаные 

Шары пластиковые разноцветные  

Шары цветные для нанизывания на веревку 

Шишки  

Игрушки резиновые 

Емкости для ФЭМП 

Емкость для сыпучих материалов 

Ёмкость с крышкой 1 л 

Емкости с крышкой для жидкости 

Корзинка пластиковая 

Корзинка пластиковая маленькая 

Кувшин пластиковый 

Стакан пластиковый 250 мл 

Чашка  

Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера 
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Блоки Дьенеша   

Палочки Кюизенера 

Пособия к блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера 

 

Учебно-методический комплект к основной общеобразовательной программе -  

образовательной программе дошкольного образования составлен с учетом требований 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. и Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи/под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80 с.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Ребенок в семье и сообществе 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80 с. 

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

СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство ОНИКС, 2011. - 352 с. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

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

школе группы: Методическое пособие/Под ред. Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е 

изд., испт. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с. 4-93. 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.вкл. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80 с. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
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Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Ребенок в семье и сообществе 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80 с. 

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

СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство ОНИКС, 2011. - 352 с. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

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

школе группы: Методическое пособие/Под ред. Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е 

изд., испт. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с. 94-201. 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.вкл. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. – 192 с. (Ребенок в мире поиска) 

Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 88 с.: цв.вкл. 

Ознакомление с предметным окружением/Ознакомление с социальным миром 

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

– М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Ознакомление с миром природы 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

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

школе группы: Методическое пособие/Под ред. Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е 

изд., испт. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с. 4-93. 
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Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –  80 с.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников/ Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 

2019. – 192 с. (Ребенок в мире поиска) 

Формирование элементарных математических представлений 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 168 с. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 88 с.: цв.вкл. 

Ознакомление с предметным окружением/Ознакомление с социальным миром 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80с. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

Ознакомление с миром природы 

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

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

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

школе группы: Методическое пособие/Под ред. Г.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 2-е 

изд., испт. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с. 94-201. 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –  с. 10-12, 13-19, 21-23. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня / 

О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 128с. – (Учебно – методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I периоды 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 128с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II периоды 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 128с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 
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Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 160с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные картины для развития связной 

речи в старшей логогруппе. Приложение к пособию «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе» / О.С.Гомзяк. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 64с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1-2 упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы. / О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 

32с. – (Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетради 1-2-3 взаимосвязи работы учителя-

логопеда с воспитанниками в старшей логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2018. – 28с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников»). 

Дополнительный перечень литературы для логопедического обследования. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.Иншакова О.Б. 

Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой. – 2-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2010. 

Н. В. Нищева "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)" Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс- обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для 

логопедов. М.: "Гном - Пресс", 1999. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 

2003. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня / 

О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 128с. – (Учебно – методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2013. 

– 104с. – (Учебно – методический комплект  «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

– 112с. – (Учебно – методический комплект  «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 
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Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в старшей логогруппе/ О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 128с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в старшей логогруппе / О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 112с. – 

(Учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Сюжетные картины для развития связной 

речи в старшей логогруппе. Приложение к пособию «Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе» / О.С.Гомзяк. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. – 64с. – (Учебно – методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбомы 1-2-3 упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. / О.С.Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2019. – 32с. – (Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников). 

Дополнительный перечень литературы для логопедического обследования. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004.Иншакова О.Б. 

Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой. – 2-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2010. 

Н. В. Нищева "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)" Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс- обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для 

логопедов. М.: "Гном - Пресс", 1999. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 

2003. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к искусству 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Натюрморт в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 22 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Портрет в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 15 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Пейзаж в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Детский портрет в русской живописи" - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Сказка в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 22 с. 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 152 с. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Музыкальная деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Приобщение к искусству 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Натюрморт в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 22 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Портрет в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 15 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Пейзаж в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Детский портрет в русской живописи" - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 14 с. 

Е.В. Краснушкин "Мир искусства. Сказка в русской живописи" - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 22 с. 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий (6-7 

лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136 с. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Музыкальная деятельность 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Подготовительная группа/авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 319 с. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 96 с. 

Физическая культура 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 
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М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  48 с. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 96 с. 

Физическая культура 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  48 с. 

 

Перечень литературы, используемых для реализации Программы педагогом-

психологом 

От рождения до школы. Основная образовательная программа лошкольного 

образования /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

Практический психолог в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011/ - 144 c/ 

Рабочая программа педагога-психолога ДОО / Ю. А. Афонькина – Изд. 2-е, перераб. / Волгоград: Учитель, 

2016. – 170 с. 

Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов- психологов 

детских дошкольных образовательных учреждений / Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. – 9-е изд. –

М.: ГЕНЕЗИС, 2019. = 80 с. 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. 

Денисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 196 с. 

«Дневник развития ребенка» от рождения до 3 лет» А.М. Казьмин, Л.В. Кузьмина – 4 

изд. Стереотипное (Серия «СТУПЕНИ») – М.: «Когито-Центр», 2006. – 74 с. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 144 с. 

«Взрослым о детях» Н.М. Метенова – Ярославль, ООО «ИПК «Индиго», 2019. – 32 с. 

«Родителям о детях» Н.М. Метенова – Ярославль, ООО «ИПК «Индиго», 2010. -64 с. 

Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперреактивностью (с учетом половых различий). Программа, методические рекомендации 

/ В. И. Габдракипова, Э.Г. Эйдемиллер – М.: УЦ «Перспектива», 2016. -44 с. 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю.Куражевой – СПб.: Речь, 2016. – 

160 с. 
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«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников» / Н.Ю. Куражева [и др.]; 

под ред. Н.Ю.Куражевой – СПб.: Речь, 2016. – 208 с  

70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет/ Н. Ю. Куражева , А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова; под ред. Н.Ю.Куражевой – СПб. : Речь, 2017.-64 c 

Приключение будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 

6-7 лет/ Н. Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю.Куражевой – СПб. : Речь, 

2015.-96 c. 

 «Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет» Часть 3. / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 96 с. 

«Раз-ступенька, два- ступенька… – математика для детей 6-7 лет» Часть 2 / Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина/ 2-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - 64 с 

Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: экспериментально-

исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, картотека игр / авт.-

сост. Г. Татарникова, И. Вепрева, Т. Кириченко –Волгоград: Учитель, 2016 – 229 с. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, 

рекомендации / авт.-сост. Н.Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель,-191 с. 

Методические рекомендации к комплекту по диагностике нервно-психического 

развития детей раннего возраста/ К.Л. Печора – 24 с. 

 

3.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания и 

обучения в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г.Комратовой, 

Л.Ф.Грибовой. - М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. – (Растим патриотов России). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Тематические наборы открыток, фотографий; 

- Дидактические игры: «Путешествие по Нижнему Новгороду (музеи и памятники 

города)», «Расскажи о своем городе», «Назови памятные места»; 

- Символика Нижнего Новгорода; 

- Карта    города    Нижнего Новгорода; 

- Познавательная литература о Нижегородской области; 

- Портреты великих нижегородцев. 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 - 7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыковой 

И.А. "Цветные ладошки". – М.: "Цветной мир", 2019. – 136 с. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (5-6 лет) 
- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пастель; 

- пластилин; 

- глина; 
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- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки  

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); - схемы последовательности  

действий по рисованию, лепке, аппликации; - памятки «Смешиваем цвета»,  

«Штриховка»; 

- доска-мольберт.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- восковые мелки; 

- гуашь; 

- акварельные краски; 

- цветные карандаши; 

- пастель; 

- пластилин; 

- глина; 

- белая и цветная бумага, картон; 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); 

- кисти; 

- палочки, стеки; 

- ножницы; 

- пластилин, 

- салфетки; 

- доски для пластилина; 

- поролон, штампы, печатки, трафареты 

- баночки для воды; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки  

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма); - схемы последовательности  

действий по рисованию, лепке, аппликации; - памятки «Смешиваем цвета»,  

«Штриховка»; 

- доска-мольберт. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.4.1. Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 



237 

 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать   их   в   течение   дня, а   педагогу   дает   возможность   

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах отражает 

освоение детьми образовательных областей: 

В качестве центров развития в группах МАДОУ созданы:  

Старшая группа (5-6 лет) 

- спортивно-игровой центр (о.о. «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие»); 

- центр игровых инициатив (о.о. «Социально-коммуникативное развитие» (о.о. 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

- музыкально-театральный центр (о.о. «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»); 

- центр природы, науки и экспериментирования (о.о. «Познавательное развитие»); 

- центр детского творчества (о.о. «Художественно-эстетическое развитие»); 

- центр конструирования (о.о. «Познавательное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»); 

- центр социально-эмоционального развития; (речевой, книжный, безопасности, 

настроения, патриотический, права ребенка, здоровья) (о.о. «Социально-

коммуникативное развитие» (о.о. «Познавательное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

спортивно-игровой центр (о.о. «Физическое развитие», «Познавательное развитие»); 

- спортивно-игровой центр (о.о. «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие»); 

- центр игровых инициатив (о.о. «Социально-коммуникативное развитие» (о.о. 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»); 

- музыкально-театральный центр (о.о. «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»); 

- центр природы, науки и экспериментирования (о.о. «Познавательное развитие»); 

- центр детского творчества (о.о. «Художественно-эстетическое развитие»); 

- центр конструирования (о.о. «Познавательное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»); 

- центр социально-эмоционального развития; (речевой, книжный, безопасности, 

настроения, патриотический, права ребенка, здоровья) (о.о. «Социально-

коммуникативное развитие» (о.о. «Познавательное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности.  Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
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3.4.2. Организация пространства в МАДОУ при реализации Программы 

В соответствии с современными санитарными требованиями и требованиями ФГОС ДО 

и для организации образовательной деятельности с обучающимися оборудованы: 

- музыкальный зал - 1 

- физкультурный зал - 1 

- спортивный площадка, состоящая из нескольких секторов - 1 

- кабинет педагога - психолога - 1 

- кабинет учителя-логопеда - 1 

Методический кабинет оснащён библиотекой методических пособий для повышения 

квалификации педагогов; организации образовательной деятельности собучающимися, 

учебно-методическим материалом. 

 

3.5. Распорядок и режим дня. 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МАДОУ № 51 и обеспечивает 

ежедневное пребывание воспитанников в течение 12 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ № 51. Распорядок дня для детей 

всех возрастных групп ежегодно разрабатывается и утверждается приказом заведующего 

Учреждения на теплый и холодный период. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня); 

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы Учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 

светового дня. 

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени для 

игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной сон, время 

прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные 

компоненты режима носят динамичный характер. 

Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или 

длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом 

обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная ежедневная 

длительность пребывания воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, 

пребывания детей на свежем воздухе, общая продолжительность организованной 

образовательной деятельности. 

Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий 

обучающихся в МАДОУ № 51. 

Порядок организации прогулок с обучающимися Учреждения регламентирует 

Положение об организации прогулок с обучающимися МАДОУ № 51. 

 

 

 

 



239 

 

Примерный режим дня на холодный период  

 старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

6.30-8.25 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами, совместная 

деятельность 

9.00-10.45 9.00-11.30 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.45-12.20 11.30-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность, совместная 

деятельность, организованная 

детская деятельность, занятия со 

специалистами  

15.45-17.30 15.45-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.30-18.30  

(при благоприятных 

погодных условиях) 

17.30-18.30  

(при благоприятных 

погодных условиях) 

 

Примерный режим дня на теплый период 

 старшая группа  

(5-6 лет) 

подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика 

6.30-8.20 6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-12.00 8.50-12.00 

Второй завтрак 10.15-10.25 10.15-10.25 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

15.50-18.30 15.50-18.30 

 

3.6.Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность  

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 о

б
л
ас

ть
 

Базовый вид деятельности 

В
р
ем

я
 О

О
Д

/о
б

ъ
ем

 н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 Старшая группа 

(5-6 лет) 

В
р
ем

я
 О

О
Д

/о
б

ъ
ем

 н
аг

р
у
зк

и
 в

 н
ед

ел
ю

 Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование элементарных 

математических 

представлений 

25/25 1 4 36 30/60 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим (с предметным 

и социальным окружением) 
25/12,5 0,5 2 18 30/15 0,5 2 18 

Ознакомление с 

окружающим (с миром 

природы) 

25/12,5 0,5 2 18 30/15 0,5 2 18 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие речи 

(с 01.09 по 15.09,  

с 15.05 по 30.05 – 

логопедическое 

обследование) 

25/50 2 8 60 30/60 2 8 60 

 Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыка  
25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 

Рисование 
25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 

Лепка 
25/12,5 0,5 2 18 30/15 0,5 2 18 
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Аппликация 
25/12,5 0,5 2 18 30/15 0,5 2 18 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая культура в 

помещении 25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 

Физическая культура на 

воздухе 25/25 1 4 36 30/30 1 4 36 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Социально-коммуникативное 

развитие (занятие с 

педагогом-психологом) 

По подгруппам 

- - - - 30/30 1 4 36 

Всего в год 

3
0
0
/ 

5
 ч

ас
 

1
2
 

4
8
 

4
2
0
 

4
2
0
/ 

7
 ч

ас
  

1
4
 

5
6
 

4
9
2
 

 

Базовый вид деятельности 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 
ежедневно ежедневно 
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Развивающее общение на 

прогулке 
ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра в 

группе 
ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада 
ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Бодрящая гимнастика после 

сна 
ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 

3.7.Календарный учебный график 

Содержание   

Режим работы учреждения 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.30 до 18.30) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Каникулярное время Последняя и первая неделя календарного 

года 

Продолжительность учебного года с учетом 

летнего оздоровительного периода 

49 недель 

Учебный год (без учета летнего 

оздоровительного периода) 

36 недель  

 

Количество возрастных групп  

Возрастные группы 

старшая подготовительная 

3 3 

Недельная образовательная нагрузка 5 час 7 часов                    

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования 

2 раза в год 

Летняя оздоровительная работа С 01 июня по 31 августа 

Праздничные нерабочие дни В соответствии с Производственным 

календарем РФ 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. – С.234-237. 

Примерный перечень развлечений и праздников: 

Название мероприятия 

ПРАЗДНИКИ 

- Осенний праздник (3-7 лет) 

- Новогодний праздник (3 – 7 лет) 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню (3 – 7 лет) 

- Весенний праздник (3-6 лет) 

- Праздник, посвященный выпуску в школу (6 -7 лет) 

- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей (3 – 7 лет) 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

- Посвященный Дню защитника Отечества (3-7 лет) 

- Посвященный Дню Победы (4-7 лет) 

- Тематические сезонные развлечения (3-7 лет) 

ДОСУГИ 

- музыкальные досуги 

- спортивные досуги 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 51 

разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи, а именно для детей с общим 

недоразвитием речи (далее ОНР). Дети с ОНР нуждаются в комплексном педагогическом 

воздействии, направленном на выравнивание речевого и психофизического развития и 

обеспечении их всестороннего гармоничного развития. 

Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ № 51, Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи.» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 
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- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области) 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 


