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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное образование МБДОУ детский сад № 5 г. Павлово (далее – МБДОУ) 

осуществляется по настоящей адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), (далее – 

Программа). 

Данная программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 3 лет до окончания образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы сформирована с учетом содержания 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015; 

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик- 
семицветик»./ под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло 

содержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие детей в различных видах деятельности 

и охватывает содержание образования детей в следующих образовательных областях: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа МБДОУ может корректироваться в связи с изменениями: нормативно- 

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп и др. 

Комплектование группы компенсирующей направленности определяется: 

 направлением - рекомендацией районной территориальной ПМПК; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом МБДОУ. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. 

Основные задачи Программы: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром. 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
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грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. 

 Создание условий для естественного психологического развития детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

МБДОУ являются следующие подходы, направленные на повышение результативности и 

качества дошкольного образования и реализацию идей ФГОС ДО: 

 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 данного подхода: 

- 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. 

 Деятельностный 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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 
В группу компенсирующей направленности МБДОУ зачисляются дети с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи на 

основании направления ТПМПК. Основой Программы является создание оптимальных 

условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности МБДОУ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов МБДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Характеристика особенностей детей. 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста подробно 

сформулированы в  Основной  образовательной  программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016». 

Возрастные особенности развития детей с 3 до 4 лет - с.246-248. 

Возрастные особенности развития детей с 4 до 5 лет – с.248-250 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет - с. 250-252. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет - с. 252-254. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – С. 76-77. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты по освоению Программы детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет представлены по образовательным областям, 

видам детской деятельности в соответствии с целевыми ориентирами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
(3-4 года) (4- 5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 
Социализация, Социализация, развитие Социализация, развитие Социализация, развитие 

развитие общения, общения, нравственное общения, нравственное общения, нравственное 

нравственное воспитание воспитание воспитание 
воспитание -Объединяясь в игре со -Договаривается с -Самостоятельно 

-Соблюдает сверстниками может партнерами, во что отбирает или 

элементарные правила принимать на себя роль, играть, кто кем будет в придумывает 

поведения в детском владеет способом игре; подчиняется разнообразные сюжеты 

саду ролевого поведения правилам игры. игр. 
-Способен -Соблюдает ролевое -Умеет разворачивать -Придерживается в 

придерживаться соподчинение (продавец содержание игры в процессе игры 

игровых правил в -покупатель) и ведет зависимости от намеченного замысла, 

дидактических играх ролевые диалоги количества играющих оставляя место для 

-Отражает в игре -Взаимодействуя со детей. импровизации. 

действия с предме- сверстниками, -В дидактических играх -Находит новую 

тами и взаимоотно- проявляет инициативу и оценивает свои трактовку роли и 
шения людей предлагает новые роли возможности и без обиды исполняет ее. 

-Может принимать на или действия, обогащает воспринимает проигрыш. -Может моделировать 

себя роль, сюжет -Объясняет правила игры предметно-игровую 

непродолжительно -В дидактических играх сверстникам. среду. 

взаимодействует от противостоит -После просмотра -В дидактических играх 
имени героя со трудностям, спектакля может оценить договаривается со 

сверстниками в игре. подчиняется правилам игру актера (актеров), сверстниками об 

-Объединяет -В настольно-печатных используемые средства очередности ходов, 

несколько действий в играх может выступать художественной выборе карт, схем; 

единую сюжетную в роли ведущего, объяс- выразительности и проявляет себя терпимым 

линию игры нять сверстникам элементы и доброжелательным 

-Способен следить за правила игры художественного партнером. 

развитием театрали- -Адекватно оформления постановки. -Понимает образный 

зованного действия и воспринимает в театре -Имеет в творческом строй спектакля: 

эмоционально на него (кукольном, драмати- опыте несколько ролей, оценивает игру актеров, 
отзываться ческом) художест- сыгранных в спектаклях в средства выразительности 

(кукольный, драма- венный образ детском саду и домашнем и оформление 

тический театры). -В самостоятельных театре. постановки. 

-Разыгрывает по театрализованных играх -Умеет оформлять свой -В беседе о 
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просьбе взрослого и 

самостоятельно 

небольшие отрывки 

знакомых сказок, 

историй 

-Имитирует движе- 

ние, мимику, интона- 

цию изображаемых 

героев 

-Может принимать 

участие в беседах о 

театре (театр, актеры, 

зрители, поведение 

людей в зрительном 

зале) 

Самообслуживание, 

трудовое воспит-ние 

-Умеет самостояте- 

льно одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

-Может помочь 

накрыть стол к обеду 

(расставить на столе 

тарелки, разложить 

ложки, поставить 

салфетки и т.п.) 

Основы безопасности 
-Кормит рыб и птиц (с 

помощью восп-ля) 

-Соблюдает элемен- 

тарные правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными 

-Имеет элементар-ные 

представления о 

правилах дорожного 

движения 

обустраивает место для 

игры (режиссерской, 

драматизации), вопло- 

щается в роли, исполь- 

зуя художественные 

выразительные средства 

(интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит 

-Имеет простейшие 

представления о 

театральных 

профессиях 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

-Самостоятельно 

одевается, раздевается, 

складывает и убирает 

одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в 

порядок 

-Самостоятельно 

выполняет обязанности 

дежурного по столовой 

-Самостоятельно 

готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает 

материалы по 

окончании работы 

Основы безопасности 
-Соблюдает элементар- 

ные правила поведения 

в детском саду, на 

улице, в транспорте, 

элементарные правила 

дорожного движения 

-Различает и называет 

специальные виды 

транспорта, объясняет 

их назначение 

-Понимает значения 

сигналов светофора, 

дорожные знаки 

"Пешеходный переход", 

"Дети"; различает 

проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

переход "Зебра" 

-Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с расте- 

ниями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе) 

спектакль, используя 

разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

-Самостоятельно 

одевается и раздевается, 

сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, 

правильно сервирует 

стол. 

-Поддерживает порядок в 

группе и на участке 

детского сада. 

-Выполняет поручения по 

уходу за животными и 

растениями в уголке 

природы. 

Основы безопасности 

-Соблюдает 

элементарные правила 

организованного 

поведения в детском саду. 

-Соблюдает 

элементарные правила 

поведения на улице и в 

транспорте, 

элементарные правила 

дорожного движения. 

-Различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет 

их назначение. 

-Понимает значения 

сигналов светофора. 

-Узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка 

общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», 

«Пункт медицинской 

помощи». 

-Различает проезжую 

часть, тротуар, 

подземный пешеходный 

переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе 

просмотренном спектакле 

может высказать свою 

точку зрения. 

-Владеет навыками 

театральной культуры: 

знает театральные 

профессии, правила 

поведения в театре. 

-Участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», 
«оформители» и т.д.) 

Самообслуживание, 

трудовое воспитание 

-самостоятельно 

ухаживает за одеждой, 

устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

-ответственно выполняет 

обязанности дежурного 

по столовой, в уголке 

природы. 

-проявляет трудолюбие в 

работе на участке д/с. 

-может планировать свою 

трудовую деятельность; 

отбирать материалы, 

необходимые для 

занятий, игр. 

Основы безопасности 

-соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в д/с, 

поведения на улице и в 

транспорте, дорожного 

движения. 

-различает и называет 

специальные виды 

транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет 

их назначение. 

-понимает значения 

сигналов светофора. 

-узнает и называет 

дорожные знаки 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», 

«Пункт медицинской 

помощи». 

-различает проезжую 

часть, тротуар, 
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  (способы безопасного подземный пешеходный 

взаимодействия с переход, пешеходный 

растениями и переход «Зебра». 

животными, бережного -знает и соблюдает 

отношения к элементарные правила 

окружающей природе). поведения в природе 
 (способы безопасного 
 взаимодействия с 
 растениями и 
 животными, бережного 
 отношения к 
 окружающей природе. 

Познавательное развитие 

Формирование Формирование элемен- 

тарных математи- 

ческих представлений: 

- Различает, из каких 

частей составлена 

группа предметов, 

называет их характер- 

ные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 

(количественный счет), 

отвечать на вопрос 

«Сколько всего?» 

-Сравнивает количество 

предметов в группах на 

основе счета (в пределах 

5), а также путем 

поштучного соотнесе- 

ния предметов двух 

групп (составления 

пар); определять, каких 

предметов больше, 

меньше, равное количе- 

ство, уравнивать 

неравные группы двумя 

способами. 

-Умеет сравнивать два 

предмета по величине 

(больше- меньше, выше 

- ниже, длиннее- короче, 

одинаковые, равные) на 

основе приложения их 

друг к другу или 

наложения. 

-Устанавливает размер- 

ные отношения между 

3–5 предметами разной 

длины (ширины, высо- 

ты), толщины, распола- 

гать их в определенной 

последовательности - в 

порядке убывания или 

возрастания величины. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- Навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 10. 

-Правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в 

пределах 10), отвечает на 

вопросы: «сколько?», 

«который по счету?» 

-Знает цифры от 1 до 9. 

- Сравнивает группы 

множеств. Уравнивает 

неравные группы 

предметов двумя 

способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

проверяет точность 

определений путем 

наложения или 

приложения. 

-Размещает предметы 

различной величины (до 

10) в порядке 

возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, 

толщины. 

-Выражает словами 

местонахождение 

предмета по отношению к 

себе, другим предметам. 

Ориентируется в 

простейшей схеме, плане. 

-Знает некоторые 

характерные особенности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

- Считает до 10 и дальше 

(количественный, 

порядковый счет в 

прямом и обратном 

порядке). 

- Пользуется термином 

Соседние числа. 

Называет последующее и 

предыдущее. 

- Называет числа в 

прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с 

любого числа 

натурального ряда (в 

пределах 10). 

- Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. 

- Составляет и решает 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и 

арифметическими 

знаками (+, —, -=). 

- Знает монеты 

достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

- Различает величины: 

длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

- Измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер. 

- Понимает зависимость 

между величиной меры и 
числом (результатом 

элементарных 

математических 

представлений: 

-видит общий признак 

предметов группы (все 

мячи - круглые; красные; 

большие) 

- может составлять при 

помощи взрос-лого 

группы из однородных 

пред-метов и выделять 

один предмет из 

группы 

- умеет сравнивать 

предметы контраст- 

ных и одинаковых 

размеров, соизме-рять 

один предмет с другим 

по заданному признаку 

величины, пользуясь 

приемами наложения и 

прило-жения, 

обозначая результат 

сравнения словами 

- различает круг, 

квадрат, треуголь-ник, 
предметы имеющие 

углы и крутую форму 

- понимает смысл 

обозначений: вверху - 

внизу, впереди-сзади, 

слева-справа, на, над, 

под, верхняя -нижняя 

(полоска) 

- понимает смысл 

слов: утро, вечер, день, 

ночь 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: знает 

некоторые предметы 

ближайшего окруже- 

ния (игрушки, пред- 
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меты домашнего 

обихода, виды 

транспорта) 

- знает свойства 

материалов 

- умеет группировать 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) и 

классифицировать 

(посуда-одежда) 

хорошо знакомые 

предметы 

Ознакомление с 

социальным миром: 
-знаком с ближай-шим 

окружением 

(основными объекта- 

ми городской инфра- 

структуры: дом, улица, 

магазин, поликлиника, 

парикмахерская 

- называет свой город 

- знает некоторые 

профессии, трудовые 

действия 

Ознакомление с миром 

природы: знает и 

называет некоторые 

растения, животных и 

их детенышей, насеко- 

мых, овощи, фрукты 

- выделяет наиболее 

характерные сезон-ные 

изменения в природе 

- знает некоторые 

свойства воды, песка, 

снега 

- проявляет бережное 

отношение к природе 

-Различает и называет 

круг, квадрат, треуголь- 

ник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

- Различает и называет 

прямоугольник, его 

элементы: углы и 

стороны. 

- Определяет положение 

предметов в простран- 

стве по отношению к 

себе вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном 

направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). 

-Определяет части 

суток. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

-Называет разные 

предметы, которые 

окружают его в помеще- 

ниях, на участке, на 

улице; знает их 

назначение. 

- Знаком с признаками 

предметов, определяет 

их цвет, форму, величи- 

ну, вес. 

- Может рассказать о 

материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об 

их свойствах и 

качествах. 

Ознакомление с 

социальным миром 

. -Сформированы 

первичные гендерные 

представления. 

-Называет свое имя, 

фамилию, возраст. 

-Знает об особенностях 

труда в городе и 

сельской местности. 

- Знает правила 

поведения в общест- 

венных местах. 

-Знаком с некоторыми 

государственными 

праздниками. 

-Имеет первичные 

знакомых геометрических 

фигур (количество углов, 

сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

- Называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет 

представление о смене 

частей суток. 

- Определяет какой 

сегодня день, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

- Различает и называет 

виды транспорта, 

предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

-Классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых 

они сделаны, сравнивает 

их. 

- Знает, что предметы 

имеют прошлое, 

настоящее, будущее. 

Ознакомление с 

социальным миром: 

-Знает о себе во времени. 

-Уважает сверстников и 

взрослых. 

-Знает профессии, 

важность, значимость их 

труда. 

-Знает 

достопримечательности, 

о традициях родного 

края. 

-Знает о родной стране, ее 

столицу, о государствен- 

ных праздниках, армии. 

-Знает элементарные 

представления об истории 

человечества, 

произведениях искусств, 

образе жизни людей 

разных времен. 

Ознакомление с миром 

природы: 

-Называет времена года, 

отмечает их особенности, 

умеет обобщать и 

систематизировать 

представления о временах 

года. 

-Знаком с понятиями 

измерения). 
- Имеет представление о 

многоугольнике. 

- Моделирует 

геометрические фигуры. 

- Умеет анализировать 

форму в целом и 

отдельных его частей. 

Может делить целое на 2, 

4, 8 равных частей 

- Ориентируется в 

окружающем 

пространстве и на 

плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения 

объектов; пользуется 

знаковыми 

обозначениями. 

- Знает план, схему, 

маршрут, карту. 

- Активно использует 

слова: вверху, внизу, 

слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. 

- Имеет элементарные 

представления о времени: 

его текучести, периодич- 

ности, необратимости, 

последовательности всех 

дней недели, месяцев, 

времен года. 

- Умеет определять время 

по часам с точностью до 

1 часа. 

- Может назвать дни 

недели, месяцы года. 

Ознакомление с предмет- 

ным окружением: 

-имеет представление о 

предметах, облегчающих 

труд людей, об истории 

создания предметов. 

-имеет представление о 

добыче и производстве 

материалов. 

Ознакомление с 

социальным миром: 
-знает о себе во времени, 

имеет представление о 

временной перспективе 

личности. 

-знает традиционные 

гендерные представления. 

-знает свои ФИО, возраст, 
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 представления о 

российской армии. 

Ознакомление с миром 

природы. Называет 

домашних животных и 

знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

-Умеет выделять 

характерные признаки 

фруктов, овощей, ягод и 

грибов. 

-Различает и называет 

некоторые растения 

ближайшего окружения. 

-Называет времена года 

в правильной 

последовательности. 

- Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе. 

«лес», «луг» и «сад». 

-Знаком с многообразием 

родной природы; с 

растениями и животными 

различных 

климатических зон. 

-Имеет представление о 

пресмыкающихся. 

-Знает о взаимодействии 

человека с природой, 

умеет правильно вести 

себя в природе. 

-Знает о значении солнца, 

воздуха и воды для 

человека, животных, 

растений. 

-Умеет устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями (сезон- 

растительность-труд 

людей). 

адрес, имена и отчества 

родителей. 

-знает сферы человечес- 

кой деятельности (наука, 

искусство, производство 

и сфера услуг, сельское 

хоз-во), представления об 

их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детс- 

кого сада и общества в 

целом. 

-знает символику России, 

главный город страны, 

государственные 

праздники, героев 

космоса, ВОВ. 

-имеет представление о 

родном крае; его досто- 

примечательностях 

-имеет представления о 

школе, библиотеке. 

Ознакомление с миром 

природы: 

-знает некоторых пред- 

ставителей животного 

мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земно- 

водные, насекомые). 

-знает характерные 

признаки времен года и 

соотносит с каждым 

сезоном особенности 

жизни людей, животных, 

растений, умеет обобщать 

и систематизировать 

представления о временах 

года. 

-знает правила поведения 

в природе и соблюдает их 

-устанавливает 

элементарные причинно- 

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

-развит интерес к миру 

растений, животных. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

-ставит цель, составляет 

собственный алгоритм, 

обнаруживает несоответ- 

ствие результата и цели, 

- сам составляет модели, 
-умеет классифицировать 

предметы. 
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Речевое развитие 

Развитие речи Развитие речи Ребенок Формирование словаря: Формирование словаря: 

Ребенок проявляет контактен, - Употребляет -интересуется смыслом 

речевую активность. эмоциональные реакции существительные, слова. 

Вступает в контакт со адекватны, в общении обозначающие предметы -использует разные части 

сверстниками и проявляется бытового окружения; речи в точном 

взрослыми. Понимает эмоциональная прилагательные, соответствии с их 

названия действий, стабильность. характеризующими значением и целью 

предметов, признаков. Понимание обращенной свойства и качества высказывания. 
Может показать по речи приближается к предметов; наречия, Звуковая культура речи: 

просьбе взрослого норме; в активном обозначающими -различает на слух и в 

части тела и лица словаре представлены взаимоотношения людей, произношении все звуки 

куклы, части и детали существительные, их отношение к труду, родного языка. 

машинки, стула. глаголы, местоимений, предлогов. -внятно и отчетливо 
Понимаем прилагательные, - Подбирает произносит слова и 

двухступенчатую некоторые простые существительные к словосочетания с 

инструкцию. Называет предлоги, прилагательному (белый естественными 

предметы, объекты, сочинительные союзы — снег, сахар, мел), слов интонациями. 

изображенные на Ребенок понимает со сходным значением -называет слова с 
картинке, и действия, различные формы (шалун- озорник- определенным звуком, 

ими совершаемые; словоизменения. Может проказник), с находит слова с этим 

Принимает участие в пересказать текст из противоположным звуком в предложении, 

диалоге. Рассказывает трех-четырех простых значением (слабый- определяет место звука в 

простые потешки. предложений с опорой сильный, пасмурно- слове. 

Общается с помощью на картинку и солнечно). - Имеет представления о 

предложений, небольшой помощью Звуковая культура речи: твердости и мягкости, 

состоящих из двух- взрослого, пытается - Умеет определять место глухости и звонкости 

трех слов. Правильно использовать звука в слове (начало, согласных звуков, 

произносит простые сложносочиненные середина, конец). различает гласные и 

согласные звуки. Не предложения. Может - Различает на слух согласные звуки. 

нарушает звуко- составить описательный длинные и короткие Грамматический строй 
слоговую структуру рассказ по вопросам. слова. речи: 

двухсложных слов. Не Повторяет вслед за - Воспроизводит цепочки -образовывает (по 

допускает ошибок при взрослым простые слогов с разными образцу) однокоренные 

употреблении четверостишья. согласными и слова, существительные с 

существительных в Различает нарушенные одинаковыми гласными. суффиксами, глаголы с 
именительном падеже и ненарушенные в - Умеет различать на слух приставками, 

единственного и произношении звуки, и отчетливо произносить прилагательные в 

множественного владеет простыми имеющиеся, сравнительной и 

числа, формами поставленные звуки. превосходной степени. 

существительных в фонематического Грамматический строй -строит сложно- 

винительном падеже анализа. Речь ребенка речи: подчиненные 

единственного числа интонирована. - Согласовывает слова в предложения, использует 

без предлога, при Приобщение к предложениях: сущ-ные с языковые средства для 

согласовании художественной числительными (пять соединения их частей. 

прилагательных с литературе груш, трое ребят) и - Умеет согласовывать 

существительными Ребенок любит слушать прилагательные с сущес- прилагательные и 

единственного числа чтение художественных твительными (лягушка — числительные с 
мужского и женского текстов и умеет зеленое брюшко). существительными в 

рода, при эмоционально - Знает разные способы роде, числе и падеже. 

употреблении реагировать на них, образования слов (сахар- - Анализирует простые 

существительных с может сосредоточиться ница, хлебница; масленка, распространенные 

уменьшительноласкате на слушании солонка; воспитатель, предложения с 
льными суффиксами. литературных учитель, строитель), предлогами. 

Приобщение к произведений на 15—20 однокоренных слов. Связная речь: 

художественной минут. Умеет - Определяет количество -содержательно и 

литературе импровизировать на слов в простом выразительно 
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Ребенок любит 

слушать чтение 

художественных 

текстов. Может 

сосредоточиться на 

этой деятельности на 

10—15 минут, не 

отвлекается при этом. 

Договаривает за 

взрослым слова и 

словосочетания при 

чтении стихов, 

потешек, сказок. 

Пытается сам 

пересказывать 

знакомые сказки вслед 

за взрослым. Может 

показать на 

иллюстрации героев 

только что 

прочитанного 

литературного п 

основе литературных 

произведений. 

Запоминает и 

рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки. 

предложении. 
Связная речь: 
- Умеет отвечать на 

вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести 

диалог. 

- Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно переска- 

зывать небольшие сказки, 

рассказы, рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с последо- 

вательно развивающимся 

действием, составлять 

рассказы о событиях из 

личного опыта, придумы- 

вать свои концовки к 

сказкам, составлять 

небольшие рассказы 

творческого характера на 

тему, предложенную 

воспитателем. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

- Знает и отличает поня- 

тия «звук» и «буква». 

- Знает буквы: Б, Д, Г, Ф, 

В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

- Умеет читать слоги с 

изученными буквами. 

Знает некоторые правила 

правописания (большая 

буква, точка, раздельное 

написание слов в 

предложении, жи-ши). 

Приобщение к художест- 

венной литературе. 

- Внимательно и 

заинтересованно слушает 

сказки, рассказы, стихо- 

творения; запоминать 

считалки, скороговорки, 

загадки, большие 

произведения (по главам). 

- Драматизирует 

небольшие сказки, читает 

по ролям стихотворения. 

- Называет любимого 

детского писателя, люби- 

мые сказки и рассказы. 

- Сравнивает иллюстра- 

ции разных художников к 

одному и тому же 

произведению. 

пересказывает 

литературные тексты, 

драматизирует их. 

-составляет рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

-составляет план рассказа 

и придерживается его. 

Подготовка к обучению 

грамоте: 

- Умеет делить трех-, 

четырех-, пятисложные 

слова на части, 

составлять слова из 

слогов (устно), выделять 

последовательность 

звуков в простых словах. 

- Знает буквы русского 

алфавита и может их 

назвать. 

- Может осознанно 

прочитать слова, 

предложения, небольшой 

текст. 

- Знает некоторые 

правила правописания 

(ча-ща, чу-щу) 

Приобщение к 
художественной 

литературе: 

- Различает жанры 

литературных 

произведений, знает 

сказки, рассказы, 

стихотворения; 

запоминает считалки, 

скороговорки, загадки, 

большие произведения. 

- Развито чувство юмора. 
- Знает иллюстраторов 

книг. 

- Выразительно читает 

стихотворение, 

пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 
-правильно держит 

карандаш, набирает 

краску на кисть 

- знает цвета - 

красный, желтый, 

синий, зеленый, 

белый, черный и 

оттенки (розовый, 

голубой, серый). 

-Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам 

-изображает простые 

предметы, прямые 

линии, несложные 

сюжетные композиции 

- правильно пользу- 

ется карандашами, 

фломастерами, кистью 

и красками 

Изобразительная 

деятельность.Лепка: - 

отделяет комочки 

прямыми и круго- 

выми движениями, 

соединяет концы 

получившейся 

палочки, сплющивает 

шар, сминая его 

ладонями 

-лепит предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом 

-лепит различные 

предметы, состоящие 

из 1-3 частей, путем 

прижимания друг к 

другу 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация: умеет 

предварительно 

выкладывать на листе 

бумаги готовые 

детали, соблюдая 

аккуратность 

-умеет создавать 

аппликации на бумаге 

разной формы, 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: умеет 

обследовать предметы 

- умеет рисовать 

отдельные предметы и 

создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и 

тех же предметов 

- знает о форме 

предметов, величине, 

расположении частей 

- умеет смешивать 

краски для получения 

нужных цветов и 

оттенков 

- умеет закрашивать 

рисунки кистью, 

карандашом, проводя 

линии и штрихи только 

в одном направлении 

(сверху вниз или слева 

направо); ритмично 

наносить мазки, роспи- 

си, умеет создавать 

декоративные компози- 

ции по мотивам узоров 

Изобразительная 

деятельность. Лепка: 
-создает образы разных 

предметов и игрушек, 

объединяет их в коллек- 

тивную композицию; 

-использует все много- 

образие усвоенных 

приемов лепки 

- умеет украшать 

вылепленные изделия с 

помощью стеки 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация: правильно 

держит ножницы и 

умеет резать ими по 

прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоуголь- 

ник); умеет вырезать 

круг из квадрата, овал - 

из прямоугольника, 

плавно срезать и 

закреплять углы 

- аккуратно наклеивает 

изображения предметов, 

состоящие из 

геометрических фигур 

Приобщение к искусству 
-Различает произведения 

изобразительного 

искусства (живопись, 

книжная графика, 

народное декоративное 

искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные 

средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 
- Создает в рисунке 

образы предметов, 

объектов, персонажей 

сказок, литературных 

произведений, умеет 

передавать движения 

фигур. 

- Умеет передавать 

положение предметов в 

пространстве на листе 

бумаги. 

- Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения, 

изобразительные 

материалы. 

- Использует различные 

цвета и оттенки для 

создания выразительных 

образов. 

- Выполняет узоры по 

мотивам городецкой, 

полхов-майданской, 

гжельской росписи. 

Изобразительная 

деятельность. Лепка: 
- Лепит предметы разной 

формы, пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами. 

- Может передавать в 

лепке выразительность 

образа, лепить фигуры 

человека и животных в 

движении, объединять 

небольшие группы 

предметов в несложные 

сюжеты, использует 

мелкие детали. 
- Создает изображения по 

Приобщение к искусству 
-различает виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и 

народное искусство. 

-называет основные 

выразительные средства 

произведений искусства. 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование: 
-создает индивидуальные 

и коллективные рисунки, 

декоративные, 

предметные и сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений по памяти 

и с натуры. 

-строит композицию 

рисунка, передавая 

движения людей и 

животных, растений. 

-использует разные 

материалы и способы 

создания изображения, 

смешивая их. 

-свободно владеет 

карандашом при 

выполнении линейного 

рисунка, выполняет 

движение всей рукой при 

рисовании длинных 

линий, крупных форм, 

одними пальцами - при 

рисовании небольших 

форм и мелких деталей. 

-обозначает цвета, 

включающие два оттенка. 

-умеет создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже знакомых 

детям и новых 

(городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.), 

выделять и передавать 

цветовую гамму 

народного декоративного 

искусства определенного 

вида. 

Лепка: 
-лепит различные 
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геометрических форм 

и природных 

материалов 

-подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым пред- 

метам и по собствен- 

ному желанию 

Музыка: знает три 

музыкальных жанра 

(песня, танец, марш) 

- узнает знакомые 

песни, различает 

звучание музыка- 

льных игрушек, 

инструментов, звуки 

по высоте (в пределах 

октавы) 

- поет в одном темпе 

со всеми, передавая 

характер песни 

- двигается в 

соответствии с 

двухфазной формой 

музыки, марширует со 

всеми, бегает легко с 

разным темпом 

- знает некоторые 

музыкальные 

инструменты 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность: 
-различает, называет и 

использует основ-ные 

строительные детали, 

сооружает новые 

постройки с 

использованием 

деталей разного цвета, 

используя 

накладывание, 

приставление, 

прикладывание 

- умеет располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально 

- изменяет постройки 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

другими 

- обыгрывает 

постройки, объединяя 

их по сюжету 

Музыка. Поет 

выразительно, чисто, 

смягчая концы фраз. 

-Различает звуки по 

высоте (в пределах 

сексты-септимы). 

- Может петь протяжно, 

четко произносить 

слова; вместе с другими 

детьми начинать и 

заканчивать пение. 

- Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии 

с двухчастной формой 

музыкального 

произведения. 

- Умеет выполнять 

танцевальные движе- 

ния: прямой галоп 

пружинка, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах, ставить ногу на 

пятку и носок, 

выполнять простейшие 

перестроения. 

- Умеет подыгрывать на 

металлофоне, ложках, 

барабане, погремушках. 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность. Умеет 

использовать строитель- 

ные детали с учетом их 

конструктивных 

свойств. 

- Способен преобразо- 

вывать постройки в 

соответствии с заданием 

педагога. 

- Умеет сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам. 

мотивам народных 

игрушек. 

Изобразительная 

деятельность. 

Аппликация: 

- Изображает предметы и 

создает несложные 

сюжетные композиции, 

используя разнообразные 

приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

- Умеет работать с 

бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных 

направлениях; работать 

по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

- Делает игрушки, 

сувениры из природного 

и бросового материалов. 

Музыка 

- Различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

- Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах 

квинты). 

- Может петь без 

напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо 

произносить слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента. 

- Может ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером и 

динамикой музыки. 

- Свободно 

ориентируется в 

пространстве, выполняет 

перестроения, 

танцевальные движения 

(поочередное 

выбрасывание ног вперед 

в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением 

предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы 

и движения; создает 

сюжетные композиции из 

2-3 и более изображений. 

-выполняет декоративные 

композиции способами 

налепа и рельефа. 

-расписывает 

вылепленные изделия по 

мотивам народного 

искусства. 

Аппликация: 
-создает изображения 

различных предметов, 

используя бумагу разной 

фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 

-создает сюжетные и 

декоративные 

композиции. 

-умеет складывать бумагу 

прямоугольной, 

квадратной, круглой 

формы в разных 

направлениях (пилотка); 

использовать разную по 

фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью 

шаблона. 

Музыкальная 

деятельность: 

-узнает мелодию Госу- 

дарственного гимна РФ. 

-знает элементарные 

музыкальные понятия, 

жанры, творчество 

композиторов. 

-определяет общее 

настроение, характер му- 

зыкального 

произведения. 

-различает части музы- 

кального произведения 

(вступление, заключение, 

запев, припев). 

-может петь песни в 

удобном диапазоне, 

исполняя их 

выразительно, правильно 

передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание). 

-умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разно- 
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  вперед и в кружении). образным характером 

- Знает русские народные музыки, музыкальными 

танцы. образами; передавать 

- Умеет играть мелодии несложный музыкальный 

на детских музыкальных ритмический рисунок. 

инструментах. -умеет выполнять 

Конструктивно- танцевальные движения 

модельная деятельность: национальных плясок. 

-Умеет анализировать -инсценирует игровые 
образец постройки: песни, придумывает вари- 

выделять основные части, анты образных движений 

различать и соотносить в играх и хороводах. 

их по величине и форме, -умеет играть на 

устанавливать металлофоне, свирели, 

пространственное ударных и электронных 

расположение этих музыкал. инструментах, 

частей относительно друг русских народных 

друга. инструментах. 

- Может планировать Конструктивно- 

этапы создания модельная деятельность: 

собственной постройки, -умеет видеть конструк- 

находить конструктивные цию объекта и анализи- 

решения. ровать ее основные части, 

- Умеет конструировать их функциональное 

из бумаги: сгибать назначение. 

прямоугольный лист -умеет выделять основ- 

бумаги пополам, ные части и характерные 

совмещая стороны и углы детали конструкций. 

(альбом, флажки для -может создавать модели 

украшения участка, из пластмассового и 

поздравительная деревянного конструк- 

открытка), приклеивать к торов по рисунку и 

основной форме детали. словесной инструкции. 

Физическое развитие 

Формирование Формирование . Формирование Формирование начальных 

начальных начальных начальных представлений представлений о 

представлений о представлений о о здоровом образе жизни: здоровом образе жизни: 

здоровом образе здоровом образе жизни: - Имеет представления об -имеет сформированные 
жизни: -имеет представление о особенностях представления о 

-Знает органы чувств и значении частей тела и функционирования и здоровом образе жизни 

имеет представле-ние органов чувств, о целостности (об особенностях 

об их роли в здоровом образе жизни человеческого организма, строения и функциями 

организме, как о значении физических представления о организма человека, о 
ухаживать за ними упражнений для составляющих (важных важности соблюдения 

-Владеет простей- человека компонентах) здорового режима дня, о рациональ- 

шими навыками - соблюдает элементар- образа жизни, об ном питании, о значении 

поведения за столом, ные правила гигиены опасности. двигательной активности 

во время умывания - обращается за - Умеет аккуратно в жизни человека, о поль- 
-Приучен к опрятнос- помощью к взрослым одеваться и раздеваться, зе и видах закаливающих 

ти (замечает при заболевании, травме соблюдать порядок в процедур, о роли солнеч- 

непорядок в одежде, - соблюдает элементар- своем шкафу. ного света, воздуха и 

устраняет его при ные правила аккурат- - Имеет навыки воды в жизни человека и 

небольшой помощи ного приема пищи опрятности (замечает их влиянии на здоровье). 

взрослых) Физическая культура: непорядок в одежде, -усвоил основные культу- 

Физическая культура: умеет ходить и бегать с устраняет его при рно-гигиенические навы- 
-Умеет ходить и бегать согласованными небольшой помощи ки (быстро и правильно 

свободно, сохраняя движениями рук и ног; взрослых). умывается, насухо 
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перекрест-ную 

координацию. 

-Бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп 

бега в соответствии с 

задачей 

-Принимает 

правильное исходное 

положение в прыжках 

длину и высоту с 

места 

-Умеет энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты 

-Ползает на 

четвереньках произ- 

вольным способом 

-Лазает по лесенке, 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом 

-Умеет строиться в 

колонну по одному, 

шеренгу, круг, находя 

свое место при 

построениях 

-Реагирует на сигналы 

"беги", "лови", "стой"; 

выполняет правила в 

подвижных играх. 

-Знаком с некоторыми 

видами спорта. 

бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь 

носком; ползать; 

пролезать; подлезать; 

перелезать через 

предметы 

- принимает правильное 

исходное положение 

при метании, отбивать 

мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук 

- умеет кататься на 

двухколесном велосипе- 

де по прямой, по кругу 

- умеет строиться в 

колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу, 

принимает правильное 

исходное положение 

при метании 

- ходит на лыжах 

скользящим шагом, 

выполняет повороты, 

поднимается на гору 

- выполняет ведущую 

роль в подвижной игре, 

осознанно относится к 

выполнению правил 

игры 

- Сформированы 

элементарные навыки 

личной гигиены 

(самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед 

едой; пользуется 

салфеткой, носовым 

платком, причесывается). 

- Владеет простейшими 

навыками поведения во 

время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Физическая культура: 

-Умеет ходить по доске и 

гимнастической 

скамейке, удерживая 

равновесие. 

- Умеет лазать по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным 

и чередующимся шагом. 

- Может прыгать на месте 

на двух ногах и в длину с 

места на 50 см. 

- может ходить и бегать с 

преодолением 

препятствий 

- Умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и 

ловить его 

- Умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; 

выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 

- Умеет ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон, 

спускаться с горы, 

кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и 

левой). 

-Участвует в 

упражнениях с 

элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей 

вытирается, пользуясь 

только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, 

полощет рот после еды, 

правильно пользуется 

носовым платком и 

расческой, следит за 

своим внешним видом, 

быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду 

в определенном порядке, 

следит за чистотой 

одежды и обуви). 

-тактично сообщает свое- 

му товарищу о непорядке 

в его внешнем виде. 

Физическая культура: 

-выполняет правильно все 

виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

-сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега, 

перелезает с пролета на 

пролет гимнастической 

стенки по диагонали, 

быстро перестраивается 

на месте и во время 

движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; 

выполняет упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе, под 

музыку, по словесной 

инструкции. 

-следит за правильной 

осанкой. 

-ходит на лыжах 

переменным скользящим 

шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку 

и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

-участвует в играх с 

элементами спорта 

(городки, бадминтон, бас- 

кетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

-самостоятельно органи- 

зовывает подвижные 

игры, придумывает собст- 

венные игры, варианты 

игр, комбинировать 

движения 
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Планируемые результаты психологического курса 

(«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой) 
 

Для детей старшей группы (5-6 лет) 
- преобладание ровного оптимистичного 

настроя 

-расширяются знания о предметах и их 

свойствах (восприятие времени и пространства) 

- Удерживает внимание 15-20 минут, объем 

внимания 8-10 предметов. 

- объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 

действия 

-формируется логическое мышление 

- развивается творческое воображение 
-формируются высшие чувства 

(интеллектуальные, моральные, эстетические 

Для детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) 
-развиваются высшие чувства, формируется 

самооценка посредством оценки окружающих, 

ребенок начинает осознавать свои переживания 

-развивается произвольное внимание 
-Удерживает внимание 20-25 минут, объем 

внимания 10-12 предметов. 

- объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

-развиваются элементы абстрактного мышления 
-у ребенка появляется собственное словесное 

творчество (считалки, дразнилки, стихи) 

-появляется учебно-познавательный мотив 

(внутренняя позиция школьника) 

 

1.3 Часть адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Часть адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

содержание Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №5 «Ласточка». Она включает содержание парциальной 

программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. – 

СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, развитие способности выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 Формирование представлений о некоторых источниках опасности, видах опасных 
ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

 Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих; 

 Формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, 
их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 Помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

 Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации; 

 Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

 Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы – Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. - стр. 13 
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Планируемые результаты освоения содержания парциальной программы 

Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. 

(3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 лет) 

-Ребенок различает 

действия, одобряе- 

мые (не одобряемые) 

взрослыми,понимает, 

что можно(нельзя) 

делать 

-Ребенок умеет 

безопасно осущест- 

влять манипулиро- 

вание доступными 

для изучения 

материалами, вещес- 

твами, объектами. 

-Ребенок умеет 

безопасно осущест- 

влять практические 

действия в процессе 

самообслуживания, 

использования быто- 

вых предметов- 

орудий, выполнения 

гигиенических проце 

-дур, в разных видах 

деятельности. 

-Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения 

-Ребенок знаком с 

элементарными 

правилами безопас- 

ного поведения. 

-Ребенок стремится 

соблюдать знакомые 

правила 

-Ребенок знает, 

какими предметами 

быта можно 

пользоваться, 

обладает навыками 

их безопасного 

использования 

-Ребенок знаком с 

основными частями 

улиц, некоторыми 

дорожными знаками 

-Ребенок имеет 

элементарные 

представления о 

потенциально 

опасных ситуациях, 

способах их 

избегания, выхода 

из них 

-Ребенок владеет 

основными культур- 

ными способами 

безопасного осущес- 

твления различных 

видов деятельности 

-Ребенок имеет 

представления о сво- 

ем статусе, правах и 

обязанностях, семей- 

ных взаимоотноше- 

ниях, некоторых 

источниках опаснос- 

ти, опасных 

ситуациях. 

-Обращается ко 

взрослому за 

помощью в случае 

возникновения опас- 

ных ситуаций, 

объясняет ему, что 

произошло. 

-Ребенок способен к 

волевым усилиям и 

подчинению правил 

-Называет правила 

поведения, которые 

следует выполнять 

для предотвращения 

ситуаций, содержа- 

щих опасность, 

объясняют причины 

выбора этих правил. 

-Следует правилам 

безопасного поведе- 

ния в повседневной 

жизни: в ходе 

занятий физкульту- 

рой, рисованием, в 

транспорте, при 

общении с 

животными, при 

передвижении по 

городу, в лесу и т.д. 

-Ребенок способен 

безопасно действо- 

вать в повседневной 

жизни 

-Ребенок имеет 

мотивацию к собст- 

венной безопасной 

деятельности, спосо- 

бен ее оценивать с 

точки зрения 

безопасности 

-Способен предви- 

деть возникновение 

возможных опасных 

ситуаций знакомых 

типов: какая опас- 

ность может возник- 

нуть, кому и чем 

угрожать, как ее 

предотвратить. 

-Знает, что и как 

предпринять, если 

опасность все же 

возникла. При необ- 

ходимости может 

воспользоваться 

телефоном, вызвать 

экстренные службы. 

-Ребенок способен к 

волевым усилиям и 

саморегуляции;пове- 

дение подчинено 

правилам 

-Ребенок использует 

вербальные и 

невербальные сред- 

ства общения, 

владеет конструк- 

тивными способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

-Ребенок может при- 

менять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых 
проблем. 

Оценка эффективности педагогических воздействий в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, осуществляется по показателям, в основе 
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которых лежат планируемые результаты освоения парциальной программы. 

Диагностические таблицы приведены в книге Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство- 

Пресс», 2015. - стр. 26. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий 

Программа определяет примерное содержание пяти образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

(культурные практики в реализации содержания образовательных областей 

в дошкольном возрасте) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др. виды игр) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице) 

Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская (познание и исследование 
объектов окружающего мира, экспериментирование с ними) 

Речевое развитие Коммуникативная (владение устной речью) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах) Конструктивно-модельная (из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал) 

Физическое развитие Двигательная (овладение основными движениями) 

В соответствии с профилем группы 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 развитие», «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, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в 

логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями 

с учетом используемых в ДОУ методических пособий, рекомендованных к использованию в 

качестве программно-методического обеспечения Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. и Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2.1.1. 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»
1
. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» по развитию речи прописаны в «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.- 

СПБ:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

Раздел Возрастная группа Страницы 

Развитие словаря 3-4 года 78-79 

4-5 лет 81 

5-6 лет 84 

6-7 лет 87 

Формирование грамматического строя речи 3-4 года 79-80 

4-5 лет 81-82 

5-6 лет 84-85 

6-7 лет 87-88 

Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа 

3-4 года 80 

4-5 лет 82-83 

5-6 лет 85-86 

6-7 лет 88-89 

Развитие связной речи и навыков речевого 

общения 

3-4 года 80-81 

4-5 лет 83 

5-6 лет 86-87 

6-7 лет 89-90 

Обучение элементам грамоты 5-6 лет 86 

6-7 лет 89 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» по приобщению к художественной литературе прописаны в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

направления 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к художественной 
литературе 

Стр. 101 Стр.102 Стр. 102 Стр.103 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 
 Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

 
1 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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  детей 

3-4 года 

Логопедическое 
занятие - Развитие 

речи 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей 

группе детского сада. - СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Коррекционно-развивающие занятия (из 

расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц, 

144- в год) 

Сентябрь 

Занятие №1 Тема «Семья»(1), стр.9 

Занятие №2 Тема «Семья»(2), стр.12 

Занятие №3 Тема «Семья»(3), стр.15 

Занятие №4 Тема «Семья»(4), стр.19 

-Комплексная образовательная 

программа   дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 
 

Н.В.Нищева Картотека подвижных 

игр, упражнений, 

физкультминуток,пальчиковой 

гиснастики.СПб.:Детство – 

пресс,2015 Н.В.Нищева Веселые 

считалочки.- СПб:ООО 

«Издательство»Детствопресс»,2015 

Н.В.Нищева Веселая дыхательная 

гимнастика.-СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 

Н.В.Нищева Веселые 

чистоговорки.- СПб:ООО 

«Издательство»Детствопресс»,2015 

Н.В.Нищева Веселая мимическая 

гимнастика.-СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 

Н.В.Нищева Веселая диалоги для 

развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет.-СПб:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 

 
Занятие №1 Тема «Игрушки»(1), стр.23 

Занятие №2 Тема «Игрушки»(2), стр.26 

Занятие№3Тема «Игрушки»(3), стр.30 

Занятие №4 Тема «Игрушки»(4), стр.32 

 
Занятие №1 Тема «Игрушки»(1), стр.37 

Занятие №2 Тема «Игрушки».(2)стр 40 

Занятие №3 Тема «Игрушки»(3), стр.44 

Занятие №4 Тема «Игрушки»(4), стр.48 

 
Занятие №1 Тема «Части тела и лица»(1), 

стр.52 

Занятие №2 Тема «Части тела и лица»(2), 

стр.56 

Занятие № 3 Тема «Части тела и лица»(3), 

стр.61 

Занятие № 4 Тема «Части тела и лица»(4), 

стр.64 

Октябрь 

Занятие №1 Тема «Семья»(1), стр.9 

Занятие №2 Тема «Семья»(2), стр.12 

Занятие №3 Тема «Семья»(3), стр15 

Занятие №4 Тема «Семья»(4), стр.19 

 
Занятие №1 Тема «Игрушки»(1), стр.23 

Занятие №2 Тема «Игрушки».(2)стр 26 

Занятие №3 Тема «Игрушки»(3), стр.30 

Занятие №4 Тема «Игрушки»(1), стр.32 

 
Занятие №1 Тема «Игрушки»(1), стр.37 

Занятие №2 Тема «Игрушки».(2)стр 40 

Занятие №3 Тема «Игрушки»(3), стр.44 

Занятие №4 Тема «Игрушки»(4), стр.48 

 
Занятие №1 Тема «Части тела и лица»(1), 

стр.52 

Занятие №2 Тема «Части тела и лица»(2), 

стр.56 

Занятие №3 Тема «Части тела и лица»(3), 

стр.61 

Занятие №4 Тема «Части тела и лица»(4), 

стр.64 
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 Ноябрь 

Занятие №1 Тема «Туалетные 

принадлежности» (1), стр.67 

Занятие №2 Тема «Туалетные 

принадлежности» (2), стр.71 

Занятие №3 Тема «Туалетные 

принадлежности» (3), стр.74 

Занятие №4 Тема «Туалетные 

принадлежности» (4), стр.79 

 

Занятие №1 Тема «Одежда» (1), стр.82 

Занятие №2 Тема «Одежда» (2), стр.85 

Занятие №3 Тема «Одежда» (3), стр.89 

Занятие №4 Тема «Одежда» (4), стр.92 

 

Занятие №1 Тема «Одежда» (1), стр.96 

Занятие №2 Тема «Одежда» (2), стр.101 

Занятие №3 Тема «Одежда» (3), стр.106 

Занятие №4 Тема «Одежда» (4), стр.110 

 

Занятие №1 Тема «Обувь» (1), стр.113 

Занятие №2 Тема «Обувь» (2), стр.117 

Занятие №3 Тема «Обувь» (3), стр.120 

Занятие №4 Тема «Обувь» (4), стр.125 

Декабрь 

Занятие №1 Тема «Обувь» (1), стр.131 

Занятие №2 Тема «Обувь» (2), стр.133 

Занятие №3 Тема «Обувь» (3), стр.137 

Занятие №4 Тема «Обувь» (4), стр.140 

 

Занятие №1 Тема «Мебель» (1), стр.144 

Занятие №2 Тема «Мебель» (2), стр.148 

Занятие №3 Тема «Мебель» (3), стр.151 

Занятие №4 Тема «Мебель» (4), стр.155 

 

Занятие №1 Тема «Мебель» (1), стр.158 

Занятие №2 Тема «Мебель» (2), стр.162 

Занятие №3 Тема «Мебель» (3), стр.167 

Занятие №4 Тема «Мебель» (4), стр.171 

 

Занятие №1 Тема «Новый год.Елка» (1), 

стр.174 

Занятие №2 Тема «Новый год.Елка» (2), 

стр.178 

Занятие №3 Тема «Новый год.Елка» (3), 

стр.182 

Занятие №4 Тема «Новый год.Елка» (4), 

стр.185 

 

Январь 

Занятие №1 Тема «Мебель» (1), стр.158 

Занятие №2 Тема «Мебель» (2), стр.162 

Занятие №3 Тема «Мебель» (3), стр.167 

Занятие №4 Тема «Мебель» (4), стр.171 
 

Занятие №1 Тема «Новый год.Елка» (1), 

стр.174 
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 Занятие №2 Тема «Новый год.Елка» (2), 

стр.178 

Занятие №3 Тема «Новый год.Елка» (3), 

стр.182 

Занятие №4 Тема «Новый год.Елка» (4), 

стр.185 

Занятие №1 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (1), стр.189 

Занятие №2 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (2), стр.194 

Занятие №3 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (3), стр.197 

Занятие №4 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (4), стр.200 

Занятие №1 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (1), стр.204 

Занятие №2 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (2), стр.209 

Занятие №3 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (3), стр.212 

Занятие №4 Тема «Посуда. Продукты 

питания» (4), стр.215 

Февраль 

Занятие №1 Тема «Посуда.» (1), стр.219 

Занятие №2 Тема «Посуда.» (2), стр.223 

Занятие №3 Тема «Посуда.» (3), стр.227 

Занятие №4 Тема «Посуда.» (4), стр.230 

Занятие №1 Тема «Домашние птицы» (1), 

стр.234 

Занятие №2 Тема «Домашние птицы» (2), 

стр.238 

Занятие №3 Тема «Домашние птицы» (3), 

стр.242 

Занятие №4 Тема «Домашние птицы» (4), 

стр.246 

Занятие №1 Тема «Домашние птицы» (1), 

стр.249 

Занятие №2 Тема «Домашние птицы» (2), 

стр.253 

Занятие №3 Тема «Домашние птицы» (3), 

стр.256 

Занятие №4 Тема «Домашние птицы» (4), 

стр.259 

Занятие №1 Тема « Домашние животные» 

(1), стр.264 

Занятие №2 Тема «Домашние животные» 

(2), стр.267 

Занятие №3 Тема «Домашние животные» 

(3), стр.270 

Занятие №4 Тема «Домашние животные» 

(4), стр.274 

Март 
Занятие №1 Тема «Мамин праздник» (1), 
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 стр.279 
Занятие №2 Тема «Мамин праздник» (2), 

стр.282 

Занятие №3 Тема «Мамин праздник» (3), 

стр.285 

Занятие №4 Тема «Мамин праздник» (4), 

стр.289 

Занятие №1 Тема «Домашние животные» 

(1), стр.293 

Занятие №2 Тема «Домашние животные» 

(2), стр.297 

Занятие №3 Тема «Домашние животные» 

(3), стр.301 

Занятие №4 Тема «Домашние животные» 

(4), стр.304 

Занятие №1 Тема «Дикие птицы» (1), 

стр.309 

Занятие №2 Тема «Дикие птицы» (2), 

стр.314 

Занятие №3 Тема «Дикие птицы» (3), 

стр318 

Занятие №4 Тема «Дикие птицы» (4), 

стр.321 

Занятие №1 Тема «Дикие птицы» (1), 

стр.326 

Занятие №2 Тема «Дикие птицы» (2), 

стр.330 

Занятие №3 Тема «Дикие птицы» (3), 

стр334. 

Занятие №4 Тема «Дикие птицы» (4), 

стр.337 

Апрель 

Занятие №1 Тема «Дикие животные» (1), 

стр.340 

Занятие №2 Тема «Дикие животные» (2), 

стр.344 

Занятие №3 Тема «Дикие животные» (3), 

стр.347 

Занятие №4 Тема «Дикие животные» (4), 

стр.350 
 

Занятие №1 Тема «Дикие животные» (1), 

стр.355 

Занятие №2 Тема «Дикие животные» (2), 

стр.358 

Занятие №3 Тема «Дикие животные» (3), 

стр.361 

Занятие №4 Тема «Дикие животные» (4), 

стр. 365 

 

Занятие №1 Тема «Транспорт» (1), стр.369 

Занятие №2 Тема «Транспорт» (2), стр.372 

Занятие №3 Тема «Транспорт» (3), стр.376 

Занятие №4 Тема «Транспорт» (4), стр.380 
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 Занятие №1 Тема «Транспорт» (1), стр.383 

Занятие №2 Тема «Транспорт» (2), стр.386 

Занятие №3 Тема «Транспорт» (3), стр.389 

Занятие №4 Тема «Транспорт» (4), стр.393 

Май 

Занятие №1 Тема «Лето.Цветы» (1), с. 397 

Занятие №2 Тема «Лето.Цветы» (2), с.402 

Занятие №3 Тема «Лето.Цветы» (3), с.405 

Занятие №4 Тема «Лето.Цветы» (4), р.408 
 

Занятие №1 Тема «Лето.Цветы» (1), с. 397 

Занятие №2 Тема «Лето.Цветы» (2), с.402 

Занятие №3 Тема «Лето.Цветы» (3), с.405 

Занятие №4 Тема «Лето.Цветы» (4), с.408 

 

Занятие №1 Тема «Насекомые» (1), с.412 

Занятие №2 Тема «Насекомые» (2), с.416 

Занятие №3 Тема «Насекомые» (3), с.418 

Занятие №4 Тема «Насекомые» (4), с.422 

 

Занятие №1 Тема «Игры с водой»(1), с.425 

Занятие №2 Тема «Игры с водой»(2), с.429 

Занятие №3 Тема «Игры с водой»(3), с.431 

Занятие №4 Тема «Игры с водой»(4), с.435 

 

Приобщение к 

художественно 

й литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома:3-4 года.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2018. 

4-5 лет 
Логопедическое 
занятие - Развитие 

речи 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР.- СПб.:ООО 

«Издательство «ДетствоПресс», 2014. 

Коррекционно-развивающие занятия 

(из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 

месяц, 144- в год) 

Сентябрь 
Занятие №1 Тема «Огород.Овощи» (1), 

стр.33 

Занятие №2 Тема «Огород.Овощи» (2), 

стр.39 

Занятие №3 Тема «Огород.Овощи» (3), 

стр.46 

Занятие №4 Тема «Огород.Овощи» (4), 

стр.51 

 
Занятие №1 Тема «Сад.Фрукты» (1), 

стр.54 

Занятие №2 Тема «Сад.Фрукты» (2), 

стр.60 

Занятие №3 Тема «Сад.Фрукты» (3), 

стр.64 

Занятие №4 Тема «Сад.Фрукты» (4), 

стр.68 

 
Занятие №1 Тема «Осень.Признаки 

-Комплексная образовательная 

программа   дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

 

Н.В.Нищева   Картотека 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток,пальчиковой 

гимнастики.СПб.:Детство – 

пресс,2015 Н.В.Нищева Веселые 

считалочки.-   СПб:ООО 

«Издательство»Детствопресс»,20 

15 Н.В.Нищева Веселая 

дыхательная гимнастика.- 

СПб:ООО 

«Издательство»Детство- 

пресс»,2015  Н.В.Нищева 

Веселые чистоговорки.- 

СПб:ООО 

«Издательство»Детствопресс»,20 

15 Н.В.Нищева  Веселая 

мимическая гимнастика.- 
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 осени.Деревья» (1), стр.13 
Занятие №2 Тема «Осень.Признаки 

осени.Деревья» (2), стр.19 

Занятие №3 Тема «Осень.Признаки 

осени.Деревья» (3), стр.26 

Занятие №4 Тема «Осень.Признаки 

осени.Деревья» (4), стр.29 

Занятие №1 Тема «Осень.Признаки 

осени.Деревья» (1), стр.13 

Занятие №2 Тема «Осень.Признаки 

осени.Деревья» (2), стр.19 

Занятие №3 Тема «Осень.Признаки 

осени.Деревья» (3), стр.26 

Занятие №4 Тема «Осень.Признаки 

осени.Деревья» (4), стр.29 

Октябрь 
Занятие №1 Тема «Огород.Овощи» (1), 

стр.33 

Занятие №2 Тема «Огород.Овощи» (2), 

стр.39 

Занятие №3 Тема «Огород.Овощи» (3), 

стр.46 

Занятие №4 Тема «Огород.Овощи» (4), 

стр.51 

Занятие №1 Тема «Сад.Фрукты» (1), 

стр.54 

Занятие №2 Тема «Сад.Фрукты» (2), 

стр.60 

Занятие №3 Тема «Сад.Фрукты» (3), 

стр.64 

Занятие №4 Тема «Сад.Фрукты» (4), 

стр.68 

 
Занятие №1 Тема «Лес.Грибы.Ягоды» (1), 

стр.72 

Занятие №2 Тема «Лес.Грибы.Ягоды» (2), 

стр.78 

Занятие №3 Тема «Лес.Грибы.Ягоды» (3), 

стр.82 

Занятие №4 Тема «Лес.Грибы.Ягоды» (4), 

стр.88 

 
Занятие №1 Тема «Игрушка» (1), стр.92 

Занятие №2 Тема «Игрушка» (2), стр.99 

Занятие №3 Тема «Игрушка» (3), стр.104 

Занятие №4 Тема «Игрушка» (4), стр.111 

Ноябрь 
Занятие №1 Тема «Одежда» (1), стр.116 

Занятие №2 Тема «Одежда» (2), стр.122 

Занятие №3 Тема «Одежда» (3), стр.127 

Занятие №4 Тема «Одежда» (4), стр.132 

 
Занятие №1 Тема «Обувь» (1), стр.136 

Занятие №2 Тема «Обувь» (2), стр.140 

Занятие №3 Тема «Обувь» (3), стр.146 

Занятие №4 Тема «Обувь» (4), стр.150 

СПб:ООО 
«Издательство»Детство- 

пресс»,2015 Н.В.Нищева Веселая 

диалоги  для  развития 

выразительности речи детей с 2 

до 8  лет.-СПб:ООО 

«Издательство»Детство- 

пресс»,2015 
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Занятие №1 Тема «Мебель» (1), стр.155 

Занятие №2 Тема «Мебель» (2), стр.161 

Занятие №3 Тема «Мебель» (3), стр.166 

Занятие №4 Тема «Мебель» (4), стр.171 

 
Занятие №1 Тема «Посуда» (1), стр.174 

Занятие №2 Тема «Посуда» (2), стр.179 

Занятие №3 Тема «Посуда» (3), стр.184 

Занятие №4 Тема «Посуда» (4), стр.188 

Декабрь 
Занятие №1 Тема «Зима» (1), стр.195 

Занятие №2 Тема «Зима» (2), стр.200 

Занятие №3 Тема «Зима» (3), стр.206 

Занятие №4 Тема «Зима» (4), стр.210 

 

Занятие №1 Тема «Зимующие птицы» (1), 

стр.215 

Занятие №2 Тема «Зимующие птицы» (2), 

стр.221 

Занятие №3 Тема «Зимующие птицы» (3), 

стр.225 

Занятие №4 Тема «Зимующие птицы» (4), 

стр.230 

 
Занятие №1 Тема «Комнатные растения» 

(1), стр.238 

Занятие №2 Тема «Комнатные растения» 

(2), стр.244 

Занятие №3 Тема «Комнатные растения» 

(3), стр.249 

Занятие №4 Тема «Комнатные растения» 

(4), стр.254 

 
Занятие №1 Тема «Новогодний праздник» 

(1), стр.258 

Занятие №2 Тема «Новогодний праздник» 

(2), стр.264 

Занятие №3 Тема «Новогодний праздник» 

(3), стр.267 

Занятие №4 Тема «Новогодний праздник» 

(4), стр.271 

Январь 

Занятие №1 Тема «Домашние животные» 

(1), стр.292 

Занятие №2 Тема «Домашние животные» 

(2), стр.296 

Занятие №3 Тема «Домашние животные» 

(3), стр.302 

Занятие №4 Тема «Домашние животные» 

(4), стр.307 
 

Занятие №1 Тема «Дикие животные» (1), 

стр.314 

Занятие №2 Тема «Дикие животные» (2), 

стр.319 
Занятие №3 Тема «Дикие животные» (3), 
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 стр.324 
Занятие №4 Тема «Дикие животные» (4), 

стр.332 

Занятие №1 Тема «Домашние животные» 

(1), стр.292 

Занятие №2 Тема «Домашние животные» 

(2), стр.296 

Занятие №3 Тема «Домашние животные» 

(3), стр.302 

Занятие №4 Тема «Домашние животные» 

(4), стр.307 

Занятие №1 Тема «Дикие животные» (1), 

стр.314 

Занятие №2 Тема «Дикие животные» (2), 

стр.319 

Занятие №3 Тема «Дикие животные» (3), 

стр.324 

Занятие №4 Тема «Дикие животные» (4), 

стр.332 

Февраль 

Занятие №1 Тема «Профессии.Продавец. 

Звук и буква А» (1), стр.336 

Занятие №2 Тема «Профессии.Продавец. 

Звук и буква А» (2), стр.341 

Занятие №3 Тема «Профессии.Продавец. 

Звук и буква А» (3), стр.346 

Занятие №4 Тема «Профессии.Продавец. 

Звук и буква А» (4), стр.351 

Занятие №1 Тема «Профессии. Почтальон. 

Звук и буква У» (1), стр.356 

Занятие №2 Тема «Профессии. Почтальон. 

Звук и буква У» (2), стр.361 

Занятие №3 Тема «Профессии. Почтальон. 

Звук и буква У» (3), стр.367 

Занятие №4 Тема «Профессии. Почтальон. 

Звук и буква У» (4), стр.370 

Занятие №1 Тема «Транспорт.Звук и 

буква О» (1), стр.374 

Занятие №2 Тема «Транспорт.Звук и 

буква О» (2), стр.378 

Занятие №3 Тема «Транспорт.Звук и 

буква О» (3), стр.384 

Занятие №4 Тема «Транспорт.Звук и 

буква О» (4), стр.390 

Занятие №1 Тема «Профессии на 

транспорте. Звук и буква И» (1), стр.394 

Занятие №2 Тема «Профессии на 

транспорте. Звук и буква И» (2), стр.399 

Занятие №3 Тема «Профессии на 

транспорте. Звук и буква И» (3), стр.404 

Занятие №4 Тема «Профессии на 

транспорте. Звук и буква И» (4), стр.409 

Март 

Занятие №1 Тема «Весна» (1), стр.417 

Занятие №2 Тема «Весна» (2), стр.421 
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 Занятие №3 Тема «Весна» (3), стр.428 

Занятие №4 Тема «Весна» (4), стр.432 
 

Занятие №1 Тема «Мамин 

праздник.Профессии наших мам.Звук и 

буква М» (1), стр.436 

Занятие №2 Тема «Мамин 

праздник.Профессии наших мам.Звук и 

буква М» (2), стр.441 

Занятие №3 Тема «Мамин 

праздник.Профессии наших мам.Звук и 

буква М» (3), стр.446 

Занятие №4 Тема «Мамин 

праздник.Профессии наших мам.Звук и 

буква М» (4), стр.450 

 

Занятие №1 Тема «Первые весенние 

цветы» (1), стр.445 

Занятие №2 Тема «Первые весенние 

цветы» (2), стр.462 

Занятие №3 Тема «Первые весенние 

цветы» (3), стр.466 

Занятие №4 Тема «Первые весенние 

цветы» (4), стр.470 

 

Занятие №1 Тема «Цветущие комнатные 

растения. Звук и буква П» (1), стр.478 

Занятие №2 Тема «Цветущие комнатные 

растения. Звук и буква П» (2), стр.483 

Занятие №3 Тема «Цветущие комнатные 

растения. Звук и буква П» (3), стр.489 

Занятие №4 Тема «Цветущие комнатные 

растения .Звук и буква П» (4), стр. 493 

Апрель 

Занятие №1 Тема «Дикие животные 

весной» (1), стр.499 

Занятие №2 Тема «Дикие животные 

весной» (2), стр.505 

Занятие №3 Тема «Дикие животные 

весной» (3), стр.509 

Занятие №4 Тема «Дикие животные 

весной» (4), стр.515 
 

Занятие №1 Тема «Домашние животные 

весной. Звук и буква Н» (1), стр.519 

Занятие №2 Тема «Домашние животные 

весной. Звук и буква Н» (2), стр.524 

Занятие №3 Тема «Домашние животные 

весной. Звук и буква Н» (3), стр.530 

Занятие №4 Тема «Домашние животные 

весной. Звук и буква Н» (4), стр.536 

 

Занятие №1 Тема «Перелетные птицы» 

(1), стр.541 

Занятие №2 Тема «Перелетные птицы» 

(2), стр.546 
Занятие №3 Тема «Перелетные птицы» 
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 (3), стр.552 
Занятие №4 Тема «Перелетные птицы» 

(4), стр.557 

 

Занятие №1 Тема «Насекомые. Звук и 

буква М» (1), стр.563 

Занятие №2 Тема «Насекомые. Звук и 

буква М» (2), стр.571 

Занятие №3 Тема «Насекомые. Звук и 

буква М» (3), стр.576 

Занятие №4 Тема «Насекомые. Звук и 

буква М» (4), стр.581 

Май 

Занятие №1 Тема «Аквариумные рыбки» 

(1), стр.585 

Занятие №2 Тема «Аквариумные рыбки» 

(2), стр.590 

Занятие №1 Тема «Наш город.Моя 

улица.Звук и буква К» (1), стр.596 

Занятие №2 Тема «Наш город.Моя 

улица.Звук и буква К» (2), стр.603 

Занятие №1 Тема «Правила дорожного 

движения» (1), стр.608 

Занятие №2 Тема «Правила дорожного 

движения» (2), стр.612 

Занятие №3 Тема «Правила дорожного 

движения» (3), стр.617 

Занятие №4 Тема «Правила дорожного 

движения» (4), стр.622 

Занятие №1 Тема «Лето.Цветы на лугу» 

(1), стр.628 

Занятие №2 Тема Лето.Цветы на лугу «» 

(2), стр.635 

Занятие №3 Тема «Лето.Цветы на лугу» 

(3), стр.640 

Занятие №4 Тема «Лето.Цветы на лугу» 

(4), стр.645 

 

Приобщение к 

художественно 

й литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома:4-5 лет.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2018. 

5-6 лет 
Логопедическое 
занятие - Развитие 

речи 

Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа)». – 

СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
Коррекционно-развивающие занятия (из 

расчета 4 занятия в неделю, 16 – в месяц, 

144 занятия в год) 

Сентябрь 
Занятие №1 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (1), С.11. 

Занятие №2 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (2), С.18. 

-Комплексная образовательная 

программа   дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г., с. 151. 

-Тетради-тренажеры для 

автоматизации и дифференциации 

звуков. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016г. 

-Картотеки предметных и сюжетных 

картин для автоматизации и 
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 Занятие №3 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (3), С.23. 

Занятие №4 Тема: «Осень. Осенние 

признаки» (4), С. 30. 

Занятие №5 Тема: «Детский сад»(1),С.384. 

Занятие №6 Тема:«Детский сад».(2),С.390. 

Занятие №7 Тема:«Детский сад».(3),С.397. 

Занятие №8 Тема:«Детский сад»(4), С.402. 

Занятие №9 Тема: «Игрушки». (1), С.162. 

Занятие №10 Тема: Тема: «Игрушки»(2), 

С.169. 

Занятие №11 Тема: «Игрушки». (3) – 

Ист.1, С.175. 

Занятие №12 Тема: «Игрушки». (4), С.183. 

Занятие №13 Тема: «Овощи»(1), С.36 

Занятие №14 Тема: «Овощи»(2), С.44 

Занятие №15 Тема: «Овощи »(3), С.50. 

Занятие №16 Тема: «Овощи»(4), С.55. 

Октябрь 

Занятие №17 Тема: «Осень» (1) С.11. 

Занятие №18 Тема: «Осень» (2) , С.18. 

Занятие №19 Тема: «Осень» (3), С.23. 

Занятие №20 Тема: «Осень» (4), С. 30. 

Занятие №21 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб»(1), С.36. 

Занятие №22 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб »(2), С.44. 

Занятие №23 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб »(3), С.50. 

Занятие №24 Тема: «Овощи. Огород. 

Звуки п-пь, б-бь. Буква Бб»(4), С.55. 

Занятие №25 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб» (1), С.62. 

Занятие №26 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб» (2), С.71. 

Занятие №27 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб»(3), С.75. 

Занятие №28 Тема: «Сад. Фрукты. Звуки 

п-пь, б-бь. Буква Бб»(4)1, С.82. 

Занятие №29 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд».(1), С.87. 

Занятие №30 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд ».(2), С.95. 

Занятие№31 Тема:«Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд».(3), С.102. 

Занятие №32 Тема: «Лес. Грибы. Ягоды. 

Звуки д-дь, т-ть. Буква Дд».(4), С.109. 

Ноябрь 

Занятие №33 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть».(1), С.114. 

Занятие №34 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть».(2), С.121 

Занятие №35 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть».(3), С.125. 

Занятие №36 Тема: «Одежда. Звуки д-дь, 

т-ть». (4), С.131. 

Занятие №37 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

дифференциации звуков под 

редакцией Н.В.Нищевой. – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015г. 

-Картотека заданий для 

автоматизации  правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп Н.В.Нищевой. 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013г. 

-Игры и упражнения для развития 

речи Н.М. Быкова – СПб: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013г. 

-Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп Н.В.Нищева – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013г. 

- Нищева Н.В. «Картотеки 

подвижных игр, упражнений 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В. «Все работы 

хороши. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет)». – СПб.: ООО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н.В. «Наш детский сад». 

Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет)». Выпуск 2. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В. «Мамы всякие 

нужны. Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет)». Выпуск 1,2. –СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2018. 

-Лыкова И.А.,   Мальцева   И.В. 

«ЛОГИКО-Малыш», Для занятий с 

детьми от 5 лет. Москва, 

Издательский Дом «ЗИМОРОДОК», 

2016. 

-Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи с 3 до 

7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

- Нищева Н.В. «Мой букварь». – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 



32  

 кь. Буква Гг».(1), С.139 
Занятие №38 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

кь. Буква Гг».(2), С.144 

Занятие №39 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

кь. Буква Гг».(3), С.150. 

Занятие №40 Тема: «Обувь. Звуки г-гь, к- 

кь. Буква Гг».(4), С.156. 

Занятие №41 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, 

к-кь». (1), С.162. 

Занятие №42 Тема: Тема: «Игрушки. 

Звуки г-гь, к-кь».(2), С.169. 

Занятие №43 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, 

к-кь». (3), С.175. 

Занятие №44 Тема: «Игрушки. Звуки г-гь, 

к-кь». (4), С.183. 

Занятие №45 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (1), С.188. 

Занятие №46 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (2), С.195. 

Занятие №47 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (3, С.201. 

Занятие №48 Тема: «Посуда. Звуки в-вь, 

ф-фь. Буква Вв». (4), С.208. 

Декабрь 

Занятие№49 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». (1), 

С.215. 

Занятие №50 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв».(2), 

С.221. 

Занятие №51 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». (3), 

С.229. 

Занятие№52 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы. Звуки в-вь, ф-фь. Буква Вв». (4), 

С.238. 

Занятие №53 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(1), С.244 

Занятие №54 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(2) , С.252. 

Занятие №55 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(3), С.259. 

Занятие №56 Тема: «Домашние животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь». (4), С.263. 

Занятие №57 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(1), С.209. 

Занятие №58 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(2), С.276. 

Занятие №59 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь»(3), С.282. 

Занятие №60 Тема: «Дикие животные 

зимой. Звуки в-вь, ф-фь».(4), С.288. 

Занятие №61 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх».(1), С.295. 

Занятие № 62 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, ггь. Буква Хх».(2), С.300. 
Занятие №63 Тема: «Новый год. Звуки х- 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 
Нищева Н.В. Веселые считалочки.- 

СПб: ООО «Изд-во Детство- 

пресс»,2015. 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная 

гимнастика.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс»,2015 

Нищева Н.В. Веселые 

чистоговорки.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс», 2015 

Нищева Н.В. Веселая мимическая 

гимнастика.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс», 015. 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для 

развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет.- СПб: ООО «Изд- 

во Детство-пресс»,2015. 
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 хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(3), С.308. 

Занятие №64 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(4), С.314. 

Январь 

Занятие №65 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх».(1), С.295. 

Занятие № 66 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, ггь. Буква Хх».(2), С.300. 

Занятие №67 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(3), С.308. 

Занятие №68 Тема: «Новый год. Звуки х- 

хь, к-кь, г-гь. Буква Хх»(4), С.314. 

Занятие №69 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь».(1), С.320. 

Занятие №70 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь».(2), С.324. 

Занятие №71 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь». (3), С.330. 

Занятие №72 Тема: «Мебель. Звуки х-хь, 

к-кь, г-гь». (4), С.335. 

Занятие №73 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы»(1), С.340. 

Занятие № 74 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы»(2), С.346. 

Занятие №75 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы»(3), С.351. 

Занятие №76 Тема: «Транспорт. Звук ы. 

Буква Ыы».(4), С.359. 

Занятие №77 Тема: «Профессии на 

транспорте. Звуки и-ы. Буква Ыы».(1), 

С.363. 

Занятие №78 Тема «Профессии на 

транспорте. Звуки и- ы. Буква Ыы».(2), 

С.369 

Занятие №79 Тема: «Профессии на 

транспорте. Звуки и- ы. Буква Ыы». (3), 

С.374. 

Занятие №80 Тема: «Профессии на 

транспорте. Звуки и-ы. Буква Ыы»(4), 

С.379 

Февраль- 16 занятий 

Занятие №81 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква Сс».(1), 

С.384. 

Занятие №82 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква Сс».(2), 

С.390. 

Занятие №33 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква Сс».(3), 

С.397. 

Занятие №84 Тема: «Детский сад. 

Профессии. Звуки с-сь. Буква Сс».(4), 

С.402. 

Занятие №85 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(1), С.407. 

Занятие №86 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(2), С.413. 
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 Занятие №87 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(3), С.418. 

Занятие №88 Тема: «Профессии. Швея. 

Звуки с-сь».(4), С. 422. 

Занятие №89 Тема: «Профессии на 

стройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(1), С.427. 

Занятие №90 Тема: «Профессии на 

стройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(2), С.432. 

Занятие №91 Тема: «Профессии на 

стройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(3), С.438. 

Занятие №92 Тема: «Профессии 

настройке. Звуки з-зь. Буква Зз».(4),С.444. 

Занятие №93 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(1), С.448. 

Занятие №94 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(2),С.454. 

Занятие №95 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(3), С.458. 

Занятие №96 Тема: «Наша армия. Звуки с- 

сь, з-зь».(4), С.462. 

Март 

Занятие №97 Тема: «Весна. Звук ш. Буква 

Шш». (1) , С.469. 

Занятие №98 Тема: «Весна. Звук ш. Буква 

Шш».(2) , С.476. 

Занятие №99 Тема: «Весна. Звук ш. Буква 

Шш».(3), С.483. 

Занятие №100 Тема: «Весна. Звук ш. 

Буква Шш а».(4), С.489. 

Занятие № 101 Тема: «Комнатные 

растения. Звуки с-ш».(1), С.496. 

Занятие №102 Тема: «Комнатные 

растения. Звуки с-ш». (2), С.502 

Занятие№103Тема «Комнатные растения. 

Звуки с-ш».(3), С.508. 

Занятие №104 Тема: «Комнатные 

растения. Звуки с-ш».(4), С.514. 

Занятие №105 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 

Жж».(1) ,С.519. 

Занятие №106 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 

Жж».(2) ,С.527. 

Занятие №107 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 

Жж».(3) , С.533. 

Занятие №108 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Звук ж. Буква 

Жж».(4), С.537. 

Занятие №109 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж».(1), С.542. 

Занятие №110 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж». (2), С.548. 

Занятие №111 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж».(3), С.553. 

Занятие №112 Тема: «Наш город. Звуки 

ш-ж». (4), С.558. 
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 Апрель 

Занятие №113 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж». (1), С.563. 

Занятие№114Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж». (2), С.569. 

Занятие №115 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж».(3), С.575. 

Занятие №116 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. Звуки з- 

ж».(4), С.579. 

Занятие №117 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(1), С.584. 

Занятие №118 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(2), С.589. 

Занятие №119 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(3), С.595. 

Занятие №120 Тема: «Космос. Звук э. 

Буква Ээ».(4), С.600 

Занятие №121 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(1), С.605. 

Занятие№122Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(2), С.611 

Занятие №123 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(3), С.615. 

Занятие №124 Тема: «Хлеб. Звуки с-з, ш- 

ж».(4), С.620. 

Занятие №125 Тема: «Почта. Звуки к-г- 

х».(1), С.626. 

Занятие №126 Тема: «Почта. Звуки к-г- 

х».(2), С.631. 

Занятие №127 Тема: «Почта. Звуки к-г-х». 

(3), С.635. 

Занятие №128 Тема: «Почта. Звуки к-г-х». 

(4), С.639. 

Май 

Занятие №129 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф»(1), С.643. 

Занятие №130 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф»(2) – Ист.1,С.648. 

Занятие №131 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф»(3), С.643. 

Занятие №132 Тема: «Правила дорожного 

движения. Звуки в-ф я»(4),С.648. 

Занятие №133 Тема: «Насекомые и пауки» 

(1), С.654. 

Занятие №134 Тема: «Насекомые и пауки» 

(2) , С.659. 

Занятие №135 Тема: «Насекомые и 

пауки» (3) , С.654. 

Занятие №136 Тема: «Насекомые и пауки» 

(4) , С.659. 

Занятие №137 Тема: «Времена года. Лето» 

(1), С.663. 
Занятие №138 Тема: «Времена года. Лето» 
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 (2) , С.669. 
Занятие №139 Тема: «Времена года. Лето» 

(3) , С.674. 

Занятие №140 Тема: «Времена года. Лето» 

(4) , С.678. 

Занятие №141 Тема: «Полевые цветы» (1), 

С.683. 

Занятие №142 Тема: «Полевые цветы»(2), 

С.688. 

Занятие №143 Тема: «Полевые цветы» (3), 

С.692. 

Занятие №144 Тема: «Полевые цветы»(4), 

С.697 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 -Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова- 

ния для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. –с. 153. 

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

Мозаика-Синтез, 2016 

-Юдаева М.В. Хрестоматия для 

старшей группы. Издательство 

«Самовар» 2013 г. 

-Автор- составитель С.Д. Томилова 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников». С методическими 

подсказками     для     педагогов     и 
родителей – АСТ Москва, 2013. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи 1. Нищева Н.В. «Конспекты подгруппо- 

вых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к 

школе группа)» Сентябрь-январь. 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015-448 с. 
2. Нищева Н.В. «Конспекты подгруп- 

повых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет» Февраль-май, СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

Коррекционно-развивающее занятие (из 

расчета 4 занятия в неделю, 16 в месяц, 

144 в год) 

Сентябрь 

Занятие №1 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы» (1) – Ист.1, С.13. 

Занятие №2 Тема: «Осень. Осенние 
месяцы» (2) – Ист.1, С.22. 

-Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова- 

ния для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недо- 

развитием речи) с 3 до 7 лет / 

Н.В.Нищевой (издание 3-е, 

перераб. и доп.). – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015г. – С. 156. 

-Тетради-тренажеры для автомати- 

зации и дифференциации звуков. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016г. 

-Картотеки предметных и 
сюжетных картин для автомати- 

зации и дифференциации звуков под 

редакцией Н.В.Нищевой. – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015г. 
-Картотека заданий для автома- 

тизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных 
групп Н.В.Нищевой. – СПб.: 
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 Занятие №3 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы» (3) – Ист.1, С.31 

Занятие №4 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы» (4) – Ист.1, С.37. 

Занятие №5 Тема: «Перелетные птицы» 

(1) –Ист.1, С.122. 

Занятие №6 Тема: «Перелетные 

птицы».(2)–Ист.1, С.128. 

Занятие №7 Тема: «Перелетные 

птицы».(3) –Ист.1, С.137. 

Занятие №8 Тема: «Перелетные птицы ». 

(4) –Ист.1, С.141. 

Занятие №9 Тема: «Овощи. Труд взрослых 

на полях». (1) – Ист.1, С.43. 

Занятие №10 Тема: «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах». (2) – Ист. 

1,С.51. 

Занятие №11 Тема: «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах». (3) – 

Ист.1, С.56. 

Занятие №12 Тема: «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах». (4) – 

Ист.1, С.62. 

Занятие №13 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 

Звук j, буква Йй». (1) – Ист.1, С.13. 

Занятие №14 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 

Звук j, буква Йй». (2) – Ист.1, С.22.. 

Занятие №15 «Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью. Звук j, 

буква Йй». (3) – Ист.1, С.31. 

Занятие №16 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 

Звук j, буква Йй». (4) – Ист.1, С.37. 

Октябрь 

Занятие №17 Тема: «Овощи. Труд 
взрослых на полях и огородах. Звук j, 
буква Йй ». (1) – Ист.1, С.43. 
Занятие №18 Тема: «Овощи. Труд 
взрослых на полях и огородах. Звук j, 
буква Йй». (2) – Ист. 1,С.51. 
Занятие №19 Тема: «Овощи. Труд 
взрослых на полях и огородах. Звук j, 

буква Йй». (3) – Ист.1, С.56. 
Занятие №20 Тема: «Овощи. Труд 
взрослых на полях и огородах. Звук j, 
буква Йй ». (4) – Ист.1, С.62. 
Занятие №21 Тема: «Фрукты. Труд 
взрослых в садах. Звук j, буква Ее». (1) – 
Ист.1, С.68. 
Занятие №22 Тема: «Фрукты. Труд 
взрослых в садах. Звук j, буква Ее». (2) – 
Ист.1, С.77. 
Занятие №23 Тема: «Фрукты. Труд 

взрослых в садах. Ее». (3) – Ист.1, С.77, 
С.83. 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013г. 

-Игры и упражнения для 

развития речи Н.М. Быкова – 

СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г. 
-Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп Н.В.Нищева – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013г. 

- Нищева Н.В «Все работы хороши. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

- Нищева Н.В «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 

7лет)». Выпуск 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В «Наш детский сад.» 

Формирование целостной картины 

мира». Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет). Выпуск 4. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В «Мамы всякие 

нужны» Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

-Лыкова И.А., Мальцева И.В. 

«ЛОГИКО-Малыш», Для занятий с 

детьми от 5 лет. Москва, 

Издательский Дом «ЗИМОРОДОК», 

2016. 

-Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи с 3 до 

7 лет. САНКТ-ПИТЕРБУРЕ, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

- Нищева Н.В. «Картотеки 

подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». – СПб.: ООО Изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
- Нищева Н.В. «Мой букварь». – 

СПб: ООО ЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 
-Нищева Н.В. Веселые 
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 Занятие №24 Тема: «Фрукты. Труд 
взрослых в садах. Звук j, буква Ее». (4) – 
Ист.1, С.91. 
Занятие №25 Тема: «Насекомые и пауки. 
Звук j, буква Ее ». (1) – Ист.1, С.98 
Занятие №26 Тема: «Насекомые и пауки». 
(2) – Ист.1, С.103 
Занятие №27 Тема «Насекомые и пауки. 

Звук j, буква Ее ». (3) – Ист.1, С.110. 

Занятие №28 Тема «Насекомые и пауки. 

Звук j, буква Ее ». (4) – Ист.1, С.115. 
Занятие №29 Тема: «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. Звук j, буква Е». 
(1) –Ист.1, С.122. 
Занятие №30 Тема: «Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы. Звук j, буква Ее». 
(2) –Ист.1, С.128.. 
Занятие №31 Тема: «Перелетные птицы. 
Водоплавающие птицы. Звук j, буква Ее». 
(3) –Ист.1, С.137. 

Занятие №32 Тема: «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. Звук j, буква Ее 

». (4) –Ист.1, С.141 
Ноябрь 

Занятие №33 Тема: «Ягоды и грибы. Лес 
осенью. Звук j, буква Ее». (1) – Ист.1, 
С.149. 
Занятие №34 Тема: «Ягоды и грибы. Лес 
осенью. Звук j, буква Ее». (2) – Ист.1, 
С.157. 
Занятие №35 Тема: «Ягоды и грибы.Лес 
осенью. Звук j, буква Ее». (3) – Ист.1, 
С.163. 
Занятие №36 Тема: «Ягоды и грибы. Лес 
осенью. Звук j, буква Ее ». (4) – Ист.1, 

С.167. 
Занятие №37 Тема: «Домашние 
животные. Звук j, буква Юю».(1) – Ист.1, 
С.172. 
Занятие №38 Тема: «Домашние 
животные. Звук j, буква Юю».(2) – Ист.1, 
С.177. 
Занятие №39 Тема: «Домашние 
животные. Звук j, буква Юю».(3) – Ист.1, 
С.184. 
Занятие №40 Тема: «Домашние 

животные. Звук j, буква Юю».(4) – Ист.1, 
С.192. 
Занятие №41 Тема: «Дикие животные 
наших лесов. Звук j, буква Ее». (1) – 
Ист.1, С.200. 
Занятие №42 Тема: «Дикие животные 
наших лесов. Звук j, буква Ее». (2) – 
Ист.1, С.207. 
Занятие №43 Тема: «Дикие животные 
наших лесов. Звук j, буква Ее». (3) – 
Ист.1, С.215. 
Занятие №44 Тема: «Дикие животные 

считалочки.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс»,2015. 

-Нищева Н.В. Веселая дыхательная 

гимнастика.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс»,2015 

-Нищева Н.В. Веселые 

чистоговорки.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс», 2015 

-Нищева Н.В. Веселая мимическая 

гимнастика.- СПб: ООО «Изд-во 

Детство-пресс», 015. 

-Нищева Н.В. Веселая диалоги для 

развития выразительности речи 

детей с 2 до 8 лет.- СПб: ООО «Изд- 

во Детство-пресс»,2015. 
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 наших лесов. Звук j, буква Ее ».(4) – 
Ист.1, С.223. 
Занятие №45 Тема: «Одежда, обувь, 
головные уборы. Звук j, буква Яя ». (1) – 
Ист.1, С.229. 
Занятие №46 Тема: «Одежда, обувь, 
головные уборы. Звук j, буква Яя». (2) – 
Ист.1, С.238. 

Занятие №47 Тема: «Одежда, обувь, 
головные уборы. Звук j, буква Яя». (3) – 
Ист.1, С.244. 
Занятие №48 Тема: «Одежда, обувь, 
головные уборы. Звук j, буква Яя». (4) – 
Ист.1, С.251. 

Декабрь 

Занятие №49 Тема «Зима. Зимующие 
птицы. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (1) 

– Ист.1, С.259. 
Занятие №50 Тема: «Зима. Зимующие 
птицы. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (2) 

– Ист.1, С.264. 
Занятие №51 Тема: «Зима. Зимующие 
птицы. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя ». 
(3) – Ист.1, С.271. 

Занятие №52 Тема: «Зима. Зимующие 
птицы. Звук j, буквы Йй, Ее, Юю, Яя ». 
(4) – Ист.1, С.281. 
Занятие №53 Тема: «Мебель. Звук j, 
буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (1)-Ист.1, С.289. 
Занятие №54 Тема: «Мебель. Звук j, 
буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (2)-Ист.1, С.295. 
Занятие №55 Тема: «Мебель. Звук j, 
буквы Йй, Ее, Юю, Яя ». (3)-Ист.1, С.303. 
Занятие №56 Тема: «Мебель. Звук j, 
буквы Йй, Ее, Юю, Яя». (4)-Ист.1, С.309. 

Занятие №57 Тема: «Посуда. Звук ц. 
Буква Цц». (1)-Ист.1, С.316. 
Занятие №58 Тема: «Посуда. Звук ц. 
Буква Цц». (2)-Ист.1, С.322. 
Занятие №59 Тема: «Посуда. Звук ц. 
Буква Цц». (3)-Ист.1, С.329. 
Занятие №60 Тема: «Посуда. Звук ц. 
Буква Цц». (4)-Ист.1, С.334. 
Занятие №61 Тема: «Новогодний 
праздник. Звук ч, буква Чч». (1) – Ист.1, 
С.343. 

Занятие №62 Тема: «Новогодний 
праздник. . Звук ч, буква Чч». (2) – Ист.1, 
С.350. 
Занятие№63 Тема: «Новогодний 
праздник. . Звук ч, буква Чч ». (3) – Ист.1, 
С.357. 
Занятие №64 Тема: «Новогодний 
праздник. . Звук ч, буква Чч ». (4) – Ист.1, 
С.362. 

Январь 

Занятие №65 Тема: «Новогодний 
праздник». (1) – Ист.1, С.343. 
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 Занятие №66 Тема: «Новогодний 
праздник». (2) – Ист.1, С.350. 
Занятие№67 Тема: «Новогодний 
праздник ». (3) – Ист.1, С.357. 
Занятие №68 Тема: «Новогодний 
праздник». (4) – Ист.1, С.362. 
Занятие №69 Тема: «Транспорт. Звук ч, 
буква Чч». (1) –Ист.1, С.369. 

Занятие №70 Тема: «Транспорт. Звук ч, 
буква Чч». (2) –Ист.1, С.375. 
Занятие №71 Тема: «Транспорт. Звук ч, 
буква Чч». (3) –Ист.1, С.380. 
Занятие №72 Тема: «Транспорт. Звук ч, 
буква Чч». (4) –Ист.1, С.386. 
Занятие №73 Тема: «Профессии. Звук щ, 
буква Щщ». (1) –Ист.1, С.393. 
Занятие№74 Тема: «Профессии. Звук щ, 
буква Щщ». (2) –Ист.1, С.401. 
Занятие №75 Тема: «Профессии. Звук щ, 

буква Щщ ». (3) –Ист.1, С.407. 

Занятие №76 Тема: «Профессии. Звук щ, 

буква Щщ». (4) –Ист.1, С.411. 
Занятие №77 Тема: «Труд на селе зимой. 

Звуки ч-щ, буквы Чч, Щщ». (1) – Ист.1, 
С.420. 
Занятие №78 Тема: «Труд на селе зимой. 
Звуки ч-щ, буквы Чч, Щщ». (2) – Ист.1, 
С.426. 
Занятие №79 Тема: «Труд на селе зимой. 
Звуки ч-щ, буквы Чч, Щщ». (3) – Ист.1, 
С.431. 
Занятие №80 Тема: «Труд на селе зимой. 
Звуки ч-щ, буквы Чч, Щщ». (4) – Ист.1, 
С.435. 

Февраль 
Занятие №81 Тема: «Орудия труда. 
Инструменты. Звук л, буква Лл». (1) – 
Ист.2, С.9. 

Занятие №82 Тема: «Орудия труда. 
Инструменты. Звук л, буква Лл». (2) – 
Ист.2, С.15. 
Занятие №83 Тема: «Орудия труда. 
Инструменты. Звук л, буква Лл». (3) – 
Ист.2, С.21. 
Занятие №84 Тема: «Орудия труда. 
Инструменты. Звук л, буква Лл ». (4) – 
Ист.2, С.25. 
Занятие №85 Тема: «Животные жарких 
стран. Звук л-ль, буква Лл». (1) – Ист.2, 

С.31. 
Занятие №86 Тема: «Животные жарких 
стран. Звук л-ль, буква Лл». (2) – Ист.2, 
С.37. 
Занятие №87 Тема: «Животные жарких 
стран. Звук л-ль, буква Лл». (3) – Ист.2, 
С.42 

Занятие №88 Тема: «Животные жарких 
стран. Звук л-ль, буква Лл». (4) – Ист.2, 
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 С.49 
Занятие №89 Тема: «Комнатные растения. 

Звук л-ль, буква Лл». (1) – Ист.2, С.59. 
Занятие №90 Тема: «Комнатные 
растения. Звук л-ль, буква Лл ». (2) – 
Ист.2, С.65. 
Занятие №91 Тема: «Комнатные растения. 
Звук л-ль, буква Лл». (3) – Ист.2, С.72. 
Занятие №92 Тема: «Комнатные растения. 
Звук л-ль, буква Лл ». (4) – Ист.2, С.79. 
Занятие №93 Тема: «Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Животный мир 
морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл». (1) 
– Ист.2, С.85. 
Занятие №94 Тема: «Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл ». 
(2) – Ист.2, С.93. 
Занятие №95 Тема: «Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Животный мир 
морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл». (3) 

– Ист.2, С.100. 
Занятие №96 Тема: «Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Животный мир 
морей и океанов. Звук л-ль, буква Лл ». 
(4) – Ист.2, С.104. 

Март 
Занятие №97 Тема: «Ранняя весна. Мамин 

праздник. Первые весенние Цветы. Звуки 
р-рь, буква Рр». (1) – Ист.2, С.115. 
Занятие №98 Тема: «Ранняя весна. Мамин 
праздник. Первые весенние цветы. Звуки 
р-рь, буква Рр». (2) – Ист.2, С.126. 
Занятие №99 Тема: «Ранняя весна. Мамин 
праздник. Первые весенние цветы. Звуки 
р-рь, буква Рр». (3) – Ист.2, С.132. 
Занятие №100 Тема: «Ранняя весна. 
Мамин праздник. Первые весенние цветы. 
Звуки р-рь, буква Рр ». (4) – Ист.2, С.138. 

Занятие №101 Тема: «Наша Родина – 
Россия. Звуки р-рь, буква Рр ». (1) – 
Ист.2, С.147. 
Занятие №102 Тема: «Наша Родина – 
Россия. Звуки р-рь, буква Рр ». (2) – 
Ист.2, С.152. 
Занятие №103 Тема: «Наша Родина – 
Россия. Звуки р-рь, буква Рр». (3) – Ист.2, 
С.158. 
Занятие №104 Тема: «Наша Родина – 
Россия. Звуки р-рь, буква Рр». (4) – Ист.2, 

С.163. 
Занятие №105 Тема: «Москва – столица 
России. Мы читаем. Русские народные 
сказки. Буква Ь» (1) – Ист.2, С.167. 
Занятие №106 Тема: «Москва –столица 
России. Мы читаем. Русские народные 
сказки. Буква Ь» (2) – Ист.2, С.172. 
Занятие №107 Тема: «Москва –столица 
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 России. Мы читаем. Русские народные 
сказки. Буква Ь» (3) – Ист.2, С.178. 
Занятие №108 Тема: «Москва –столица 
России. Мы читаем. Русские народные 
сказки. Буква Ь» (4) – Ист.2, С.182. 
Занятие №109 Тема «Санкт-Петербург. 
Буква Ь»(1) – Ист. 2, С.73 
Занятие №110 Тема: «Санкт-Петербург. 

Буква Ь» (2) – Ист.2, С.51. 

Занятие №111 Тема: «Санкт-Петербург. 

Буква Ь»(3) – Ист.2, С.35. 
Занятие №112 Тема: «Санкт-Петербург. 

Буква Ь» (4) – Ист.2, С.63. 

Апрель 
Занятие№113 Тема: «Мы читаем С.Я. 
Маршак. Буква Ь». (1) – Ист.2, С.206. 

Занятие №114 Тема: «Мы читаем С.Я. 
Маршак. Буква Ь ». (2) – Ист.2, С.226. 
Занятие №115 Тема: «Мы читаем С.Я. 
Маршак. Буква Ь». (3) – Ист.2, С.233. 

Занятие №116 Тема: «Мы читаем С.Я. 

Маршак. Буква Ь». (4) – Ист.2, С.240. 

Занятие №117 Тема: «Мы читаем К.И. 
Чуковский. Буква Ъ». (1) – Ист.2, С.245. 
Занятие №118 Тема: «Мы читаем К.И. 
Чуковский. Буква Ъ». (2) – Ист.2, С.252. 
Занятие №119 Тема: «Мы читаем К.И. 
Чуковский. Буква Ъ». (3) – Ист.2, С.258. 
Занятие №120 Тема: «Мы читаем К.И. 
Чуковский. Буква Ъ». (4) – Ист.2, С.263. 
Занятие №121 Тема: «Мы читаем С.В. 

Михалков. Буква Ъ». (1) – Ист.2, С.268. 
Занятие №122 Тема: «Мы читаем С.В. 
Михалков. Буква Ъ». (2) – Ист.2, С.276. 
Занятие №123 Тема: «Мы читаем С.В. 
Михалков. Буква Ъ». (3) – Ист.2, С.281. 
Занятие №124 Тема: «Мы читаем С.В. 
Михалков. Буква Ъ». (4) – Ист.2, С.287. 
Занятие №125 Тема: Тема: «Мы читаем 
А.Л. Барто» (1) – Ист.2, С.294. 
Занятие №126 Тема: Тема: «Мы читаем 
А.Л. Барто» (2) – Ист.2, С.299. 

Занятие №127 Тема: Тема: «Мы читаем 

А.Л. Барто» (3) – Ист.2, С.305. 
Занятие №128 Тема: Тема: «Мы читаем 
А.Л. Барто» (4) – Ист.2, С.311. 

Май 
Занятие №129 Тема: «Поздняя весна. 
Весенние цветы» (1)– Ист.2, С.318 
Занятие №130 Тема: «Поздняя весна. 

Весенние цветы» 
(2) – Ист.2, С.325. 
Занятие №131 Тема: «Поздняя весна. 
Весенние цветы» 

(3) – Ист.2, С.329. 
Занятие №132 Тема: «Поздняя весна. 
Весенние цветы» 
(4) – Ист.2, С.329. 
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 Занятие №133 Тема: «Поздняя весна. 
Весенние цветы», «Перелетные птицы 
весной», «Насекомые весной» (1)– Ист.2, 
С.318 
Занятие №134 Тема: «Поздняя весна. 
Весенние цветы», «Перелетные птицы 
весной», «Насекомые весной» 
(2) – Ист.2, С.325. 
Занятие №135 Тема: «Поздняя весна. 
Весенние цветы», «Перелетные птицы 

весной», «Насекомые весной» 

(3) – Ист.2, С.329. 
Занятие №136 Тема: «Поздняя весна. 
Весенние цветы», «Перелетные птицы 

весной», «Насекомые весной» 
(4) – Ист.2, С.329. 
Занятие №137 Тема: «Мы читаем А.С. 
Пушкин» (1) – Ист.2, С.336. 
Занятие №138 Тема: «Мы читаем А.С. 
Пушкин» (2) – Ист.2, С.345. 

Занятие №139 Тема: «Мы читаем А.С. 

Пушкин» (3) – Ист.2, С.352. 

Занятие №140 Тема: «Мы читаем А.С. 
Пушкин» (4) – Ист.2, С.356. 
Занятие №141 Тема: «Школьные 
принадлежности. Лето» (1) –Ист.2,С.365. 
Занятие №142 Тема: «Школьные 
принадлежности. Лето» (2) – Ист.2,С.371. 
Занятие №143 Тема: «Школьные 
принадлежности. Лето» (3) – Ист.2,С.377. 
Занятие №144 Тема: «Школьные 
принадлежности. Лето» (4) – Ист.2,С.385. 

 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

 -Комплексная образовательная 

программа дошкольного образова- 

ния для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – С. 157. 

-Автор- составитель С.Д. Томилова 

«Полная хрестоматия для 

дошкольников». С методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей – АСТ Москва, 2013. 

-Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: подготови- 

тельная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Юдаева М.В. Хрестоматия для 

подготовительной к школе группы. 
– Самовар, 2014. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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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»
2
. 

Содержание    психолого-педагогической     работы     по     образовательной     области 

«Познавательное развитие» прописаны в основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
направления 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Стр.74 Стр.75 Стр.76 Стр.78 

Ознакомление с предметным окружением Стр.80 Стр.80 Стр.80 Стр.81 

Ознакомление с социальным миром Стр.82 Стр.82 Стр.83 Стр.84 

Ознакомление с миром природы Стр.86 Стр.88 Стр.89 Стр.90 

Содержание     психолого-педагогической      работы      по      образовательной      области 

«Познавательное развитие» по формированию элементарных математических представлений 

с детьми 3-5 лет прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание    психолого-педагогической    работы    по    образовательной    области 

«Познавательное развитие» по формированию элементарных математических представлений 

с детьми 5-7 лет прописаны в «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой, издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.-СПБ:ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2015. 

направления 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Стр.67 Стр.68 Стр.95 Стр.97 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

3-4 года 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. 

Формирование элементарных матема- 

тических представлений. Младшая группа 

(3-4 года). М.: Мозаика-Синтез,2016. 

Конспекты занятий «Формирование 

элементарных математических 

представлений» из расчёта 1 в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год 

Сентябрь: №1,2- стр.11; №3,4- стр.12; 
Октябрь: № 1-стр.12; №2- стр.13; 

№3-стр.14; №4-стр.15; 

Ноябрь: № 1-стр.16; №2- стр.17; 

№3-стр.18; №4-стр.19; 

Декабрь: № 1-стр.19; №2- стр.20; 

№3-стр.21; №4-стр.22; 
Январь: №1-стр.23; №2- стр.24; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3- 

4 года). М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Дидактические игры. 

 
2 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 №3-стр.26; №4-стр.27; 
Февраль: №1-стр.28; №2- стр.29; 

№3-стр.30; №4-стр.31; 

Март: №1-стр.33; №2- стр.34; 

№3-стр.35; №4-стр.36; 

Апрель: №1-стр.37;  №2стр.38; 

№3-стр.39; №4-стр.40; 
Май: №1-стр.41; №2- стр.42; №3,4 -стр.43 

 

Развитие 

познавательно- 

исследователь- 

ской 

деятельности 

 Костюченко   М.П. 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день  по программе 

«От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Младшая группа(от3-4лет)- 

Волгоград: Учитель, 2016г. 

Теплюк С.Н. 

Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для    занятий    с 

детьми 2-4 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 года). - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

Конспекты «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» 

из расчета 0,75 в неделю (1, 2, 3 неделя 

месяца), 3 в месяц, 27 в год 

Сентябрь: №1-стр.19; №2-стр.20; 

№3-стр.21 

Октябрь: №4- стр.23; №5-стр.24; 

№6-стр.25; 

Ноябрь: №7-стр.26; №8- стр.27; 

№9-стр.28; 

Декабрь:№10-стр.29; №11- стр.30; 

№12- стр.32; 

Январь: №13-стр.34; №14- стр.34; 

№15- стр.36; 

Февраль: №16-стр.37; №17- стр.38; 

№18- стр.39; 

Март: № 19-стр.40; №20-стр.41; 

№21-стр.42; 

Апрель: №22-стр.44;  №23- стр.45; 

№24- стр.46; 

Май: № 25-стр.48; №26- стр.49; 

№27-стр.50 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3- 

4 года). М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактические игры. 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). М.: Мозаика- Синтез,, 

2016 год. 

Конспекты «Ознакомление с миром 

природы» из расчета 1 занятие в месяц, 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года) 

М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Наблюдения. 
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 9 в год (4-я неделя месяца) 

Сентябрь: №1 « Овощи с огорода»-с.25; 

Октябрь: №2 «Меняем воду в аквариуме» 

- стр.26; 

Ноябрь: №3 «В гостях у бабушки»- с.29; 

Декабрь: №4 «Подкормим птиц зимой»- 

стр.32; 

Январь: №5 «В январе, в январе…»-с.34; 

Февраль: №6 «У меня живет котенок»- 

стр.35; 

Март: №7 «Уход за комнатными 

растениями» - стр.37 

Апрель: №8 «Прогулка по весеннему 

парку» - стр.39; 

Май: №9 «Экологическая тропа»- стр.42 

 

4-5 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных матема- 
тических представлений. Средняя группа. 
(4-5 лет) - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Конспекты занятий из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: №1-стр 12 ,№2 - стр.13; №3- 

стр.14; №4- повторение; 

Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; №3- 

стр.18; №4- стр.19; 

Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23; №3- 

стр.24; №4- стр.25; 

Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29; №3- 

стр.31; №4- стр.32; 

Январь: №1- стр.33; № 2- стр.34; №3- 

стр.35; №4- стр.36; 

Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; №3- 

стр.40; №4- стр.42; 

Март: №1- стр.43; №2- стр.44; №3- 

стр.45; №4- стр.46; 

Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49; №3- 

стр.50; №4 –стр.51; 

Май:(повторение) №1стр.48; №2 - стр.49; 
№3 – стр.50; №4- стр. 51. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 

лет). М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

Дидактические игры. 

Развитие 

познавательно- 

исследователь- 

ской 

деятельности 

 Небыкова, О.Н. Батова И.С. 
Образовательная деятельность на 
прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой Средняя группа (от 4-5 

лет) - Волгоград: Учитель, 2017г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно – исследова- 

тельская деятельность. М:- 
Мозаика - Синтез, 2016. 

Ознакомление с 

предметным окру 

жением и 

социальным 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

(4-5 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты из расчета 0,5 в неделю (1, 3 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 

года) М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактические игры. 
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миром неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: №1-стр.18; №2- стр.19; 

Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24; 

Ноябрь: №5- стр.26; № 6- стр.27; 

Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31; 

Январь: №9- стр.33; №10- стр.34; 

Февраль: №11- стр.36; №12- стр.37; 

Март: №13- стр.40; №14- стр.41; 

Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46; 

Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49 

 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты из расчёта 0,5 в неделю (2, 4 

неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр.28; №2- стр.30; 

Октябрь: №3-стр. 33; №4 -стр. 36; 

Ноябрь: №5- стр.38; №6-стр.41; 

Декабрь: №7- стр.43; №8- стр.45; 

Январь: №9- стр.48; №10- стр.50; 

Февраль: №11-стр.53; №12- стр.54; 

Март: №13- стр.57; №14- стр.59; 

Апрель: №15- стр. 64; №16-стр. 66, 
Май: №17,18- стр.69 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет).-М.: Мозаика-Синтез, М., 2016. 

Наблюдения . 

 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5-6 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 

с 5 до 6 лет, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016, стр.199-442 

Конспекты занятий «Формирование 

элементарных  математических 

представлений» из расчета 1 в неделю, 

4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: 

№1- стр.200, №2 -стр.203, 

№3- стр.208, №4- стр. 212 

Октябрь: 

№5- стр.199, №6- стр.207 
№7- стр.219, №8- стр.227, 

Ноябрь: 

№9- стр.236, №10- стр.246, 
№11- стр.256, №12 - стр.266, 

Декабрь: 

№13- стр.279, №14- стр.288, 
№15- стр.296, №16- стр.303 

Январь: 

№17- стр.312, №18- стр.317, 

№19-стр.320, №20- стр.326 

Февраль: 

№21- стр.329, №22- стр.340 

№23- стр.346, №24- стр.353, 

Март: 

№25- стр.362, №26- стр.371, 
№27- стр.379, №28-стр.386, 

Апрель: 
№29- стр.395, №30- стр.403, 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – с.152. 
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 №31- стр.410, №32- стр.419, 

Май: 

№33- стр.425, №34- стр.431, 
№35- стр.434, №36-стр.439. 

 

Развитие 

познавательно- 

исследователь- 

ской 

деятельности 

 Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на прогулках. 

Комплект прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа.- Волгоград: 

Учитель. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 
– М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с 

предметным окру 

жением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным социальным окружением (5-6 

лет), - М.:  Мозаика- Синтез, 2015. 

Конспекты «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром» из 

расчета 0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 

2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр.20; №2- стр.22; 

Октябрь:№3- стр.24; № 4- стр.25; 

Ноябрь:№ 5- стр.27; № 6- стр.28; 

Декабрь: № 7- стр.31; №8- стр.32; 

Январь: №9- стр.34; №10- стр.35; 

Февраль: № 11- стр.37; №12- стр.38; 

Март: №13- стр.41; №14- стр.43; 

Апрель: № 15- стр.45; №16- стр.46; 
Май: № 17- стр.49; №18- стр.50 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

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

2016 Конспекты «Ознакомление с 

миром природы» из расчета 0,5 в неделю 

(2, 4 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: №1- стр.36; №2- стр.38; 

Октябрь: №3- стр.41; №4- стр.42; 

Ноябрь: № 5- стр.45; №6- стр.49; 

Декабрь: №7- стр.53; №8- стр.55; 

Январь: № 9- стр.57; №10- стр.59; 

Февраль: № 11- стр.62; №12- стр.63; 

Март: № 13- стр.66; №14- стр.69; 

Апрель: №15- стр.71; №16- стр.73; 

Май: № 17- стр.74; №18- стр.77 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). - М.: Мозаика- Синтез, 

2016. Наблюдения. 



49  

6-7 лет 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР 

с 6 до 7 лет, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Конспекты «Формирование элемен- 

тарных математических представлений» 

из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год. 

сентябрь: 
№1- стр.17, №2 -стр.21, 
№3- стр.24, №4- стр. 25, 

№5- стр. 28, №6- стр.31, 

№7- стр.32, №8- стр.33 

октябрь: 

№9- стр.36, №10- стр.46, 
№11- стр.52, №12- стр.60, 

№13- стр.67, №14- стр.74, 

№15- стр.81, №16 - стр.91 

ноябрь: 

№17- стр.96, №18- стр.104, 
№19- стр.113, №20- стр.121, 

№21- стр.129, №22- стр.137, 
№23- стр.143, №24- стр.150, 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

под редакцией Н.В.Нищевой 

(издание 3-е, перераб. и доп.). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. «Современная 

система коррекционной работы в 

группе компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 

7 лет». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016. 

 декабрь: 

№25- стр.158, №26- стр.164, 
№27- стр.172, №28- стр.178, 

№29- стр.186, №30- стр.192, 
№31- стр.200, №32- стр.208 

 

 январь: 

№33- стр.215, №34- стр.223, 
№35- стр.232, №36- стр.239, 

№37- стр.246, №38- стр.252, 
№39- стр.26, №40- стр.268, 

 

 февраль: 

№41- стр.274,№42- стр.282, 
№43- стр.289, №44- стр.295, 

№45- стр.301,№46- стр.308, 
№47- стр.314, №48- стр.321, 

 

 март: 

№49- стр.327, №50- стр.335, 
№51- стр.342, №52- стр.348, 

№53- стр.355, №54- стр.360, 
№55- стр.370, №56- стр.375 

 

 апрель: 

№57- стр.381, №58- стр.389, 

№59- стр.396, №60- стр.403, 

№61- стр.409, №62- стр.415, 
№63- стр.422, №64- стр.428, 

 

 май: 

№65- стр.436, №66- стр.443. 
№ 67- стр.396*, №68 – с. 403* 

№ 69- с.409*, №70 – с. 415*, 

№ 71 - с.422*, №72 – с. 428* 
* - повторение 

 

Развитие 

познавательно- 
исследователь- 

 Костюченко М.П. Образовательная 

деятельность на прогулках. 
Комплект прогулок на каждый день 
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ской  по программе «От рождения до 

деятельности школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
 Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
 Подготовит. к школе группа - 
 Волгоград: Учитель. 
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
 Познавательно-исследовательская 
 деятельность М.: Мозаика-Синтез, 
 2016. 
 Крашенинников Е.Е., 
 Холодова О.Л. 
 Развитие познавательных 
 способностей дошкольников.   Для 
 занятий с детьми 4-7 лет М.: 
 Мозаика-Синтез, 2016. 
 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 
 Проектная деятельность 
 дошкольников. Пособие для 
 педагогов дошкольных учреждений. 
 – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с 

предметным окру 

жением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016 

Конспекты «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» из расчета 

0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год. 

сентябрь: № 1 стр.28, № 2 стр.29, 

октябрь: № 3 стр.31, № 4 стр.33, 

ноябрь: № 5 стр. 35, № 6 стр.36, 

декабрь: № 7 стр.39, № 8 стр.40, 

январь: № 9 стр.42, № 10 стр.43, 

февраль: №11стр.45, № 12 стр.46, 

март: № 13 стр.47, № 14 стр.49, 

апрель: № 15 стр.51, № 16 стр.53, 
май: № 17 стр.54, № 18 стр.56. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. С 59. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

Ознакомление с Соломенникова О.А.   Ознакомление   с Соломенникова О.А. 

миром природы природой в детском саду. Ознакомление с природой в детском 
 Подготовительная к школе группа - саду. Подготовительная к школе 
 М.:Мозаика-Синтез,2017 группа - М.:Мозаика-Синтез,2017 
 Конспекты «Ознакомление с миром Наблюдения. 
 природы» из расчета 0,5 в неделю (2, 4 Павлова Л.Ю. Сборник 
 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год. дидактических игр по 
 сентябрь: № 1 стр.33, № 2 стр.34, ознакомлению с окружающим 
 октябрь: № 3 стр.37, № 4 стр.38, миром: Для занятий с детьми 4-7 
 ноябрь: № 5 стр. 40, № 6 стр.43, лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
 декабрь: № 7 стр.45, № 8 стр.48,  

 январь: № 9 стр.50, № 10 стр.53,  

 февраль:№11стр.55, № 12 стр.57,  

 март: № 13 стр.58, № 14 стр.61,  

 апрель: № 15 стр.63, № 16 стр.65,  

 май: № 17 стр.66, № 18 стр.69.  
 

2.1.3. Художественно-эстетическое развитие 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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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 и 

др.)»
3
 

Содержание    психолого-педагогической     работы     по     образовательной     области 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет прописаны в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

направления 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к искусству Стр.107 Стр.107 

Изобразительная деятельность Стр.114 Стр.118 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.123 Стр.124 

Музыкальная деятельность Стр.128 Стр.129 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

3-4 года 
Приобщение к 

искусству 
 Народное искусство – детям / под 

ред. Т.С. Комаровой – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 

деятельность 
Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4года), - М.: Мозаика- Синтез, 

2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 

1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1-стр.45; № 2-стр.46; 

№3-стр.48; № 4-стр.49; 

Октябрь: № 5-стр.52; № 6-стр.53; 

№ 7-стр.55; № 8-стр.56; 

Ноябрь: № 9-стр.60; № 10-стр.61; 

№11-стр.63; № 12-стр.65; 

Декабрь: № 13-стр.66; № 14-стр.68; 

№15-стр.70; № 16-стр.71; 

Январь: № 17-стр.73; № 18-стр.74; 

№19-стр.75;№ 20-стр.77; 

Февраль: № 21-стр.79; № 22-стр.81; 

№23- стр.82; № 24-стр.83; 

Март: № 25-стр.86; № 26-стр.89; 

№27-стр.90; № 28-стр.91; 

Апрель: № 29-стр.93; № 30-стр.95; 

№31-стр.95; № 32-стр.97; 

Май: № 33-стр.100; № 34стр.101; 

№35-стр.102;№ 36 стр.103. 

Конспекты «Лепка» из расчета 2 в 

месяц, 18 в год (1, 3 неделя месяца) 

 

 

3 
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 Сентябрь: № 1-стр.46; № 2стр.47; 

Октябрь: № 3-стр.51; № 4-стр.55; 

Ноябрь: № 5-стр.61; № 6-стр.63; 

Декабрь: № 7-стр.67; № 8-стр.71; 

Январь: № 9-стр.74; № 10-стр.78; 

Февраль: № 11-стр.80; № 1стр.82; 

Март: №13-стр.87; № 14-стр.89; 

Апрель: № 15-стр.92; № 1стр.99; 

Май: № 17-стр.102; № 18-стр.104 

Конспекты «Аппликация» из расчета 

2 в месяц, 18 в год (2, 4 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1-стр.47; № 2стр.51; 

Октябрь: № 3-стр.54; № 4-стр.57; 

Ноябрь: № 5-стр.60; № 6-стр.62; 

Декабрь: № 7-стр.69; № 8-стр.72; 

Январь: № 9-стр.76; № 10-стр.78; 

Февраль: № 11-стр.81; № 1стр.85; 

Март: № 13-стр.85; № 14-стр.90; 

Апрель: № 15-стр.93; №16стр.100; 

Май: № 17-стр.103; № 18-стр.104 

 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. ТЦ СФЕРА, 2016. 

Темы 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год. 

Сентябрь: 

№1 «Горка с лесенками»- стр. 37; 
№2«Горка с лесенками»- стр.37, 

№3«Дорожки»- стр.38, 

№4«Дорожки»- стр.38, 

Октябрь: №1«Дорожки»- стр.39; 

№2«Мебель» -стр. 39; 

№3«Мебель»- стр.40, 

№4«Ворота»-стр. 40; 

Ноябрь: №1 «Ворота» -стр.40; 

№2 «Ворота»- стр. 41; 

№3«Ворота»- стр. 41; 

№4«Домики»-стр.41, 

Декабрь: №1«Домики»-стр.42; 

№2 «Домики»- стр.42, 

№3«Домики»- стр.42; 

№4«Заборчик»- стр. 42, 

Январь: №1«Заборчик»- стр.42; 

№2«Заборчик»- стр.43, 

№3«Заборчик» - стр.43; 

№4«Заборчик» - стр.44; 

Февраль: №1«Дорожки»- стр.39; 

№2«Мебель» -стр.39; 

№3«Мебель»- стр.40, 

№4«Ворота»-стр. 40; 

Март: №1«Ворота» -стр.40; 

№2«Ворота»- стр. 41; 

№3«Ворота»- стр. 41; 

№4«Домики»-стр.41, 

Апрель: №1«Домики»-стр.42; 

№2«Домики»- стр.42, 
№3«Домики»- стр.42; 
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  №4«Заборчик»- стр. 42, 
Май: №1 «Заборчик»- стр.42; 

№2«Заборчик»- стр.43, 

№3«Заборчик» - стр.43; 
№4«Заборчик» - стр.44 

Музыкальная 
деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года)- М: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Конспекты занятий из расчета 

2 в неделю, 8 в месяц,72 в год. 

Сентябрь: 

№1- стр. 34; № 2- стр. 36; № 3- стр. 37; 

№ 4-стр. 39; № 5- стр. 40; № 6- стр.42; 

№ 7- стр.44; №8- стр. 45; 

Октябрь: 

№9- стр. 46; № 10- стр.48; № 11- стр.49; 

№ 12– стр. 51; № 13- стр. 52; № 14-стр. 53; 

№ 15 - стр. 55; № 16- стр. 58; 

Ноябрь: 

№17- стр. 60; №18- стр. 62; №19- стр.63; 

№ 20- стр. 64; № 21- стр. 66; №22-стр. 68; 

№ 23. - стр. 69; №24- стр. 71; 

Декабрь: 

№ 25- стр. 72; № 26- стр. 73; №27- стр.75; 

№ 28. - стр. 76; № 29- стр. 78; № 30-стр. 

79; № 31- стр. 81; № 32- стр. 82; 

Январь: 

№ 33- стр. 84; №34- стр. 86; № 35- стр.87; 

№ 36- стр. 89; №37- стр. 91; № 38-стр. 92; 

№39. - стр. 93; № 40- стр. 95; 

Февраль: 

№ 41- стр. 97; № 42- стр. 98;№ 43- стр.100; 

№ 44- стр. 101; № 45- стр. 103; №46- стр. 

104; № 47- стр. 106; № 48-стр.107; 

Март: 

№ 49- стр. 109; № 50- стр. 111; № 51-стр. 

112; № 52- стр. 113; № 53-стр. 115;№ 54- 

стр. 116; № 55- стр. 117; № 56-стр.119 ; 

Апрель: 

№ 57- стр. 120; № 58- стр. 122; № 59-стр. 

124; № 60- стр. 125; № 61- стр. 127;№62- 

стр. 128; № 63 - стр. 130; № 64-стр. 131; 

Май: 

№ 65- стр. 132; № 66- с. 135; № 67- с. 138; 

№ 68- стр. 139; № 69- с. 141; № 70- с. 142; 

№ 71- стр. 144; № 72-стр.145 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа (3-4 

года). -М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра 

Зацепина М.Б., Т.В. Антонова 
Праздники и развлечения в 
детском саду. –М.: «Мозаика- 
Синтез», 2005г. 

Зацепина М. Б., Т. В. Антонова 

«Народные праздники в детском 

саду». М.: Мозаика-Синтез, 2005 

4-5 лет 
Приобщение к 

искусству 
 Народное искусство детям/ под ред. 

Т.С. Комаровой – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 
деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 1 в 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа (4-5 

лет). -М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическаяигра 
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 неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр.25; 

№ 3- стр.27; № 4- стр.30; 

Октябрь: № 5- стр.31; № 6- стр.33; 

№7- стр.34; № 8- стр.36; 

Ноябрь: № 9- стр.38; № 10- стр.40; 

№ 11- стр.42;№ 12- стр.43; 

Декабрь: № 13- стр.45; № 14- стр.47; 

№ 15-стр. 48; № 16- стр. 50; 

Январь: № 17- стр. 51; № 18- стр.52; 

№ 19- стр. 56; № 20- стр.57; 

Февраль: № 21- стр. 58; № 22- стр. 60; 

№ 23- стр.61; № 24- стр. 62; 

Март: № 25-стр. 64; № 26- стр. 68; 

№27- стр. 69; № 28-стр.71; 

Апрель: № 29- стр.72; № 30- стр.74; 

№ 31- стр. 75;№ 32- стр.77; 

Май: № 33- стр.78; № 34- стр. 80; 

№35- стр.81; № 36- стр.82 

Конспекты «Лепка» из расчета 2 в 

месяц, 18 в год (1, 3 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр. 24; 

Октябрь: № 3- стр.32; № 4- стр.36; 

Ноябрь: № 5- стр.43; № 6- стр.44; 

Декабрь: № 7- стр.47; № 8- стр.50; 

Январь: № 9- стр.53; № 10- стр.55; 

Февраль: № 11- стр.61; № 12- стр.62; 

Март: № 13- стр. 69; № 14- стр. 70; 

Апрель: № 15 стр. 74; № 16- стр.76; 

Май: № 17- стр.78; № 18- стр.82 

Конспекты «Аппликация» из расчета 2 в 

месяц, 18 в год (2, 4 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1- стр. 25; № 2- стр.30; 

Октябрь: № 3- стр.34; № 4- стр.35; 

Ноябрь: № 5- стр.39; № 6- стр.41; 

Декабрь: № 7- стр.46; № 8- стр.49; 

Январь: № 9- стр. 52; № 10- стр.54; 

Февраль: № 11- стр.60; № 12- стр.63; 

Март: № 13- стр.64; № 14- стр.66; 

Апрель: № 15- стр.73; № 16- стр.75; 
Май: № 17- стр.79; № 18- стр.81 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

Темы 1 в неделю, 4 в месяц, 36в год 

Сентябрь: 
1 неделя- «Домики», с.47, 

2 неделя- –«Домики», с.47 

3 неделя - «Заборчики», с.48, 

4 неделя – «Заборчики», с.48 

Октябрь: 

1неделя - «Ворота», с.48, 

2 неделя- «Ворота», с.48, 

3 неделя - «Сарайчики и гаражи», 

с.49(4) 
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  4 неделя «Сарайчики и гаражи», 

с.49 (4) 

Ноябрь: 
1 неделя - «Сарайчики и гаражи», 

с.49 (5); 

2 неделя - «Сарайчики и гаражи», 

с.49(5); 

3 неделя- «Сарайчики и гаражи», 

с.50 (6); 

4 неделя- «Сарайчики и гаражи», 

с.50 (6) 

Декабрь: 

1 неделя – «Трамвай», с.50 (7) 

2 неделя - «Трамвай», с.50 (7) 
3 неделя - «Трамвай», с.51 (8) 

4 неделя - «Трамвай», с.51 (8) 

Январь: 

1 неделя- «Пригласительный 

билет», с.54 

2 неделя- «Пригласительный 

билет», с.54 

3 неделя – по условиям, с. 52 (9) 

4 неделя – по условиям, с. 52 (9) 

Февраль: 
1 неделя - «Записная книжка», с.54, 

2 неделя - «Записная книжка», 54, 

3 неделя – «Мосты», с. 52 (10) 

4 неделя – «Мосты», с. 52 (10) 

Март: 

1 неделя – «Будка для собаки»,с.55 

2 неделя – «Будка для собаки»,с.55 

3 неделя - «Мосты», с. 53 (11) 

4 неделя - «Мосты», с. 53 (11) 

Апрель: 

1 неделя – «Вагон из бумаги», с. 56 

2 неделя – «Вагон из бумаги», с. 56 

3 неделя – по замыслу, с. 54 (12) 

4 неделя – по замыслу, с. 54 (12) 

Май: 
1 неделя – «Двухэтажный дом», с. 56 

2 неделя – «Двухэтажный дом», с. 56 

3 неделя – по замыслу, с. 54 (13) 
4 неделя – по замыслу, с. 54 (13) 

Музыкальная 
деятельность 

М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). М: Мозаика- 

Синтез 2016. 

Конспекты занятий из расчета 

2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 39; № 2- стр. 41; 

№3- стр. 43; № 4- стр. 45; № 5- стр. 46; 

№6- стр. 49; № 7- стр. 51; № 8- стр. 53; 

Октябрь: № 9 - стр. 55; №10 - стр. 57; 

№ 11 - стр. 59; № 12 - стр. 61; № 13 - 

стр. 63; № 14- стр. 65; № 15 - стр. 67; № 

16 - стр. 70; 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Средняя 

группа (4-5 лет).- М.:Мозаика- 

Синтез, 2016 

Дидактическая игра. 
Арсенина Е. Н. «Музыкальные 

занятия. Средняя группа», 

Волгоград -Учитель 2009г. 

(музыкально- досуговая деятел-сть) 

Зацепина М.Б, Т.В. Антонова 

«Праздники и развлечения в 

детском саду   3-7 лет». –М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005г. 
Зацепина М. Б, Т.В. Антонова 
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 Ноябрь: № 17 - стр. 74; № 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 79; № 21- стр. 

82; №22- стр. 83; № 23- стр. 86; № 24- 

стр. 89; 

Декабрь: № 25- стр. 90; № 26- стр.92; 

№27- стр. 94; № 28- стр. 96; № 29- стр. 98; 

№ 30- стр. 99; № 31- с. 101; № 32 - с. 102; 

Январь: №33- стр. 104; №34-стр.106; 

№ 35- с. 107; № 36- с.109; №37- стр. 110; 

№ 38-стр.113; № 39-стр. 115; № 40- с. 117; 

Февраль: № 41- стр. 119; № 42- стр. 121; 

№ 43- стр. 123; № 44- с. 125; №45- с. 127; 

№ 46 - стр. 128; № 47-с. 132; № 48- с. 132; 

Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 136; 

№ 51- стр. 137; № 52- с. 139; №53- с. 141; 

№ 54- стр. 142; № 55-с. 144; № 56- с. 146; 

Апрель: № 57- стр. 148; № 58- стр. 150; 

№ 59- стр. 152; № 60- с. 154; № 61- с. 156; 

№ 62- стр. 158; № 63 -с. 160; № 64- с.162; 

Май: № 65- стр. 165; № 66- стр. 167; 

№67- стр. 168; № 68- с. 170; № 69 - с. 172; 

№ 70- с тр. 173; № 71-с. 175; № 72-стр.176 

Народные праздники в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5-6 лет 
Приобщение к 
искусству 

 Народное искусство - детям/ под 

ред. Т.С. Комаровой – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 
деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность детском саду. Старшая 

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

2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 2 

в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31; 

№ 3- стр.32; № 4- стр.33; № 5- стр.34; 

№ 6- стр.34; № 7- стр.36; № 8- стр.36; 

Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39; 

№ 11- стр.42;  № 12- стр.43; 

№ 13- стр.43; № 14- стр.44; 

№ 15- стр.45; №16- стр.45; 

Ноябрь: № 17- стр.47; № 18- стр.48; 

№ 19- стр.49;  № 20- стр.50; 

№ 21- стр.51; № 22- стр. 52; 

№ 23- стр.54; №24- стр.55; 

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57; 

№ 27- стр.58;  № 28- стр.59; 

№ 29- стр.60; № 30- стр.61; 

№ 31- стр.63; №32- стр.63; 

Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66; 

№ 35- стр.67;  № 36- стр.67; 

№ 37- стр.69; № 38-стр.70; 

№ 39- стр.71; №40- стр.72; 

Февраль: № 41- с.73; № 42- стр.75; 

№ 43- стр.76;  № 44- стр.76; 

№ 45- стр.78;  № 46- стр.79; 

№ 47- стр.79; № 48- стр.80; 
Март: № 49- стр.82; № 50- стр.82; 

 



57  

 № 51- стр.83; №52-стр.84; 
№ 53- стр.85; № 54- стр.86; 

№ 55- стр.88; № 56- стр.89; 

Апрель: № 57- стр.90; № 58-стр.91; 

№59- стр.92; № 60- стр.94; 

№ 61- стр.97; № 62- стр.99; 

№ 63- стр.99; № 64- стр.99; 

Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; 

№67- стр.103;  № 68- стр.103; 

№ 69- стр.104; № 70- стр.105; 

№ 71- стр.107; № 72 стр.108 
Конспекты «Лепка» из расчета 2 в месяц, 

18 в год (1, 3 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1- стр.29; № 2- стр.32; 

Октябрь: № 3- стр.37; № 4- стр.41; 

Ноябрь: № 5- стр.49; № 6- стр.51; 
Декабрь: № 7- стр.56; № 8- стр.60; 

Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67; 

Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83; 

Март: № 13 – стр.86; №14- стр.91; 

Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98; 

Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104 

Конспекты «Аппликация» расчета 2 в 

месяц, 18 в год (2, 4 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.35; 

Октябрь: № 3- стр.38; № 4- стр.40; 

Ноябрь: № 5- стр.47; № 6- стр.53; 

Декабрь: № 7- стр.59; № 8- стр.61; 

Январь: № 9- стр.65; № 10- стр.71; 

Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77; 

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.89; 

Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96; 

Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106 

 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

 Л.В.Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий, М., ТЦ Сфера, 2016г. 
Из расчета 1 тема в неделю, всего 

36 тем. 

Сентябрь 

1 неделя-«Грузовой 

автомобиль»,с.64 

2 неделя – «Птица», стр.79 
3 неделя– «Фургон и грузовик», 

с.64 

4 неделя - «Магазин игрушек», 

с.68, 

Октябрь 

1 неделя- «Машина для своего 

груза», стр. 65 

2 неделя – «Домашние птицы», 

с.80 

3 неделя – «Коробочка», стр.68 

4 неделя- «Гараж с двумя 

въездами», стр. 65, 

Ноябрь 
1 неделя - «Корзиночка», стр.69 
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  2 неделя – «Заяц - хваста», стр. 80 

3 неделя–«Домик, гараж, сарай», 

с.69 

4 неделя - «Простой мост», стр. 65, 

Декабрь 

1 неделя - «Сказочный домик», 

с.70 

2 неделя – «Разные мосты», стр.66 

3 неделя – «Елочные игрушки», 

с.70 

4 неделя - «Елочные игрушки», 

с.71, 

Январь 

1 неделя - «Высотное здание», с.75 

2 неделя – «По замыслу», стр.66 

3 неделя – «Вагон», стр. 76 

4 неделя - «Детский сад», стр.67, 

Февраль 

1 неделя - «Машина», стр.76 

2 неделя – «Улица», стр.67 

3 неделя – «Карусель», стр. 71 

4 неделя - «Снеговик», стр.77 

Март 

1 неделя - «Качалка», стр.72 

2 неделя – «Заяц», стр. 77 

3 неделя – «По замыслу», стр. 67 

4 неделя - «Фигурки из 

проволоки», стр.78 

Апрель 

1 неделя - «Самолет», стр.67 

2 неделя – «Игрушки», стр. 72 

3 неделя – «Аэродром», стр.68 
4 неделя - «Чебурашка», стр. 73, 

Май 

1 неделя - «По замыслу», стр.68 

2 неделя – «Панно», стр. 80 

3 неделя – «Животные», стр.74 

4 неделя - «Мотылек, рыбка, 

лодочка», стр.75. 

Музыкальная 

деятельность 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Старшая группа (5-6лет). М : 

Мозаика-Синтез 2018г. 

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц,72 в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; 

№3- стр. 48; № 4- стр. 49; № 5- стр. 51; №6- 

стр. 53; № 7- стр. 55; № 8-стр. 57; 

Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 60; 

№ 11 - стр. 61; № 12 - с. 63; № 13 - стр.65; 

№ 14- стр. 66; № 15 - стр. 68; № 16 -с. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74; № 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- стр.80; 

№22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 24-стр. 86; 

Декабрь: № 25- стр. 89; № 26- стр.91; 

№27- стр. 93; № 28- стр. 94; № 29- стр. 96; 

Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. 

«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». –М.: 

«Мозаика- Синтез», 2005г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском 

саду 

М.: Москва-Синтез, 2005. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. 

Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. – 

СПБ.: « Детство-Пресс», 2014г. 

Нищева Н.В. Логоритмическая 

ритмика в системе коррекционно- 

развивающей работы в детском 

саду. – СПБ.: « Детство-Пресс», 
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 №30- стр. 97; № 31- стр. 99; № 32 - с.101; 

Январь: № 33- стр. 102; № 34- стр. 105; 

№ 35- стр. 107; № 36- с.110; №37- с. 112; № 

38- стр.113; № 39- с. 115; № 40- с. 117; 

Февраль: № 41- стр. 118; № 42- с. 120; 

№43- стр. 122; № 44- с. 124; № 45-с. 125; № 

46 - стр. 127; № 47- с. 129; № 48- с.130; 

Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; 

№51- стр. 135; № 52- с. 137; № 53- с. 139; 

№ 54- стр. 141; № 55- с. 143; № 56- с. 145; 

Апрель: № 57- стр. 146; № 58- стр. 149; 

№59- стр. 150; № 60- с. 152; № 61-с. 153; № 

62- стр. 157; № 63 - с. 160; № 64- с.163; 

Май: № 65- стр. 165; № 66- стр. 166; №67- 

стр. 168; № 68- с. 170; № 69 - с.172; № 70- с 

тр. 173; № 71- с. 175; №72-стр.177 

2014г. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Приобщение к 
искусству 

 Народное искусство детям/ под 

ред. Т.С. Комаровой – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 
деятельность 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Подготовительная к школе группа М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Рисование из расчёта 2 занятия в неделю, 

8 в месяц, 72 занятия в год 

сентябрь: 

№ 1 стр. 34, № 2 стр. 35, № 3 стр. 37, 

№ 4 стр. 38, № 5 стр. 38, № 6 стр. 38, 

№ 7 стр. 40, № 8 стр. 40 
октябрь: 

№ 9 стр. 41, № 10 стр.42, № 11стр. 45, 

№ 12 стр.47, № 13 стр.47, № 14 стр.48, 
№ 15 стр.49, № 16 стр.49 

ноябрь: 

№ 17 стр.52, № 18 стр.52, № 19 стр.55, 

№ 20 стр.56, № 21 стр.56, № 22 стр.58, 

№ 23 стр.58, № 24 стр. 59 

декабрь: 

№ 25 стр.60, № 26 стр.60, № 27 стр.61, 
№ 28 стр.64, № 29 стр.65, № 30 стр.65, 

№ 31 стр.67, № 32 стр.68 

январь: 

№ 33 стр.68, № 34 стр.68, № 35 стр.70, 

№ 36 стр.71, № 37 стр.72, № 38 стр.73, 

№ 39 стр.74, № 40 стр.74 

февраль: 

№ 41 стр.77, № 42 стр.78, № 43 стр.79, 
№ 44 стр.80, № 45 стр.81, № 46 стр.81, 

№ 63, стр.82, № 48 стр.82 

март: 

№ 49 стр.70, № 50 стр. 84, № 51 стр.85, № 
52 стр. 86, № 53 стр.86, № 54 стр. 88, 
№ 55 стр.85, № 56 стр. 85. 

апрель: 
№ 57 стр.90, № 58 стр.92, № 59 стр.92, № 
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 60 стр.92, № 61 стр.92, № 62 стр.93, 
№ 63 стр.93, № 64 стр.94. 

май: 

№ 65 стр.96, № 66 стр.96, № 67 стр.97, 

№ 68 стр.98, № 69 стр.99, № 70 стр.101, 

№71 стр.101, №72стр.102. 
Лепка из расчёта 2 в месяц, 18 в год (1, 3 

неделя месяца) 

сентябрь: № 1 стр.34, № 2 стр.36, 

октябрь: № 3 стр.44, № 4 стр.46, 

ноябрь:  № 5 стр.54, № 6 стр.57. 

декабрь: № 7 стр.60, № 8 стр.66. 

январь: №9 стр.69, №10 стр.72 

февраль: №11 стр.76, №12 стр.81 

март: №13 стр.83, №14 стр.85. 

апрель: №15 стр.89, №16 стр.94 

май: №17 стр.97, №18 стр.99 

Аппликация из расчёта 2 занятия в месяц, 

18 занятий в год (2, 4 неделя месяца) 

сентябрь: № 1 стр.39, № 2 стр.39, 

октябрь: № 3 стр.43, № 4 стр.43, 

ноябрь:   № 5 стр.51, № 6 стр.51. 

декабрь: № 7 стр.64, № 8 стр.67 

январь:  № 9 стр.73, №10 стр.74 

февраль: №11стр.79, № 12стр.82 

март: №13 стр.87, №14 стр.88. 

апрель: №15 стр.88, №16 стр.90 
май: №17 стр.98,  №18 стр.100. 

 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

 Л.В.Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий, М., ТЦ Сфера, 2016г. 

Из расчета 1 тема в неделю, всего 

36 тем. 

Сентябрь: 

1 неделя – «Здания», стр.95, 

2 неделя–«Декоративное 

панно»,107 

3 неделя–«Микрорайон 

города»,с.95 

4 неделя – «Лестница», стр.97 

Октябрь 

1 неделя – «Городской транспорт» 

стр.96, 

2 неделя – «Стол и стул», стр.98, 

3 неделя – «Фигурки зверюшек и 

человечков», стр.107, 

4 неделя – «По замыслу», стр.96 
Ноябрь 

1 неделя – «Тележка», стр.98, 

2 неделя – «Мебель». стр.99, 

3 неделя - «Корабль», стр.98, 

4 неделя - «Пароход с двумя 

трубами», стр.100 

Декабрь 

1 неделя – «Мост». стр.96, 
2 неделя – «Самолет», стр.98, 
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  3 неделя–«Елочные игрушки», 

с.100 

4 неделя – «Волшебный сундучок с 

сюрпризом», стр.101 

Январь 

1 неделя – «Суда по чертежам», 

с.97 

2 неделя – «По замыслу», стр.99, 

3 неделя – «Салфетка», стр.104, 

4 неделя – «Коврик», стр.101 

Февраль 

1 неделя – «По замыслу», стр.97, 

2 неделя – «Закладка», стр.102, 

3 неделя – «Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу», стр.105, 

4 неделя – «Кулон из 

бересты»,с.108 

Март 

1 неделя – «Транспорт», стр.103, 
2 неделя – «Вышивание салфетки», 

стр.105, 

3 неделя – «Игрушки», стр.104, 

4 неделя – «Дорожные знаки», 

с.102 

Апрель 1неделя–

«Чудесный 
мешочек»,с.106 

2 неделя – «Сюжетная 

композиция», стр.108, 

3 неделя – «По замыслу», стр.104, 

4 неделя – «Мебель», стр.102 

Май 

1 неделя – «Игольница», стр.106, 

2 неделя–«Игрушки - забавы», 

с.103 

3 неделя – «Кармашек для 

расчесок», стр.107, 
4 неделя – «По замыслу», стр. 108 

Музыкальная 

деятельность 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». 6-7лет. М : Мозаика-Синтез 2021г. 

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц,72 в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; 

№3- стр. 46; № 4- стр. 50; № 5- стр. 53; №6- 

стр. 55; № 7- стр. 58; № 8-стр. 62; 

Октябрь: № 9 - стр. 63; №10 - стр. 65; 

№ 11 - стр. 68; № 12 - с. 70; № 13 - стр.73; 

№ 14- стр. 76; № 15 - стр. 77; № 16 -с. 82; 

Ноябрь: № 17 - стр. 84; № 18 - стр. 86; 

№19- стр. 88; № 20- стр. 92; № 21- стр.94; 

№22- стр. 98; № 23- ст. 100; № 24-ст. 103; 

Декабрь: № 25- стр. 106; № 26- стр.109; 

№27- стр. 111; № 28- ст. 113; № 29- с.115; 

№30- стр. 117; № 31- с. 121; № 32 - с.124; 

Январь: № 33- стр. 131; № 34- стр. 133; 

Арсенина Е. Н. Музыкально- 

досуговая деятельность 

Издательство «Учитель» 2017 г. 

Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. 

«Праздники и развлечения в 

детском саду 3-7 лет». –М.: 

«Мозаика- Синтез», 2005г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском 

саду. - М.Москва-Синтез, 2005. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. 

Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. – 

СПБ.: « Детство-Пресс», 2014г. 

Нищева Н.В. Логопедическая 

ритмика в системе коррекционно- 

развивающей работы в детском 
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 № 35- стр. 135; № 36- с.136; №37- с. 140; № 

38- стр.142; № 39- с. 145; № 40- с. 148; 

Февраль: № 41- стр. 150; № 42- с. 153; 

№43- стр. 158; № 44- с. 160; № 45-с. 163; № 

46 - стр. 165; № 47- с. 167; № 48- с.170; 

Март: № 49- стр. 174; № 50- стр. 177; 

№51- стр. 180; № 52- с. 186; № 53- с. 188; 

№ 54- стр. 192; № 55- с. 195; № 56- с. 198; 

Апрель: № 57- стр. 201; № 58- стр. 205; 

№59- стр. 209; № 60- с. 212; № 61-с. 214; № 

62- стр. 216; № 63 - с. 218; № 64- с.221; 

Май: № 65- стр. 225; № 66- стр. 228; №67- 

стр. 230; № 68- с. 232; № 69 - с.234; № 70- с 

тр. 237; № 71- с. 239; №72-стр.243 

саду. – СПБ.: « Детство-Пресс», 

2014г. 

 

2.1.4. 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»
4
. 

Содержание    психолого-педагогической     работы     по     образовательной     области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет прописаны в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 
направления 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

Стр.50 Стр.51 Стр.51 Стр.52 

Ребёнок в семье и сообществе Стр. 53 Стр. 53 Стр. 54 Стр. 55 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Стр. 56 Стр. 57 Стр.58 Стр. 60 

Формирование основ безопасности Стр. 62 Стр. 62 Стр. 63 Стр. 64 

Игровая деятельность Стр.256 Стр.257 Стр.259 Стр.261 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

3-4 года 

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

общения, группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

нравственное Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». 

воспитание Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
 2015. 

 

4 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Млад- 
шая группа (3-4 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Ребёнок в 
семье и 
сообществе 

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

группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Самообслужив 

а-ние, 

самостоя- 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». 

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

2015 

Костюченко   М.П. Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок   на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая 

группа (от 3-4лет)- Волгоград: Учитель, 2016г. 

Теплюк С.Н. 

Игры-занятия на прогулке с малышами: Длязанятий с 

детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

Формирование 

основ 

безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет.- М. Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.Ф. Саулина   Знакомим   дошкольников   с   правилами 
дорожного движения.3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

4-5 лет 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 
воспитание 

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

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

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5 лет) М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Ребёнок в 
семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В. и Слепцова И.Ф. Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

Самообслужив 

а-ние, 

самостоя- 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

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

2015. 

Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная 

деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 
Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017. 

Формирование 

основ 

безопасности 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. М.- Синтез 2016 г. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. М.- Синтез 2016 г. 

5-6 лет 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

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

дошкольников. Старшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2- 

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.75-95. 

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

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ребёнок в 
семье и 

сообществе 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

дошкольников. Старшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Самообслужив 

а-ние, 

самостоя- 
тельность, 

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

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

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

занятий с детьми 4-7 лет 
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трудовое 

воспитание 

- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа.- Волгоград: 
Учитель. 

Формирование 

основ 

безопасности 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

6-7 лет 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

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

дошкольников. Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2- 

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.95-102. 

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

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ребёнок в 
семье и 

сообществе 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

дошкольников. Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Самообслужив 

а-ние, 

самостоя- 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

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

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

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

занятий с детьми 4-7 лет 

- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовит. к школе группа - 

Волгоград: Учитель. 
Формирование 
основ 

безопасности 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

Задачи психологических занятий, направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 

прописаны: 

5-6 
лет 

«Цветик-семицветик»./ Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражева и др. – СПб: Речь, 2014. 

с. 10-12 

6-7 
лет 

«Цветик-семицветик»./ Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников / Н.Ю. 
Куражева и др.. – СПб: Речь, 2014. 

с. 15-17 

Содержание организованной образовательной деятельности по программе психолого- 

педагогических занятий для дошкольников Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова "Цветик-семицветик " 

Старшая группа (5 - 6 лет) Подготовительная к школе группа 
(6-7лет) 

Конспекты занятий из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год. 
Сентябрь: 

№1-стр.14, №2-стр.18, №3-стр. 22, №4-стр.27. 

Октябрь: 

№5- стр.31, №6-стр 38, №7-стр 42, №8- стр.48 

Ноябрь 
№9- стр.52, №10 – стр.56, №11 – с.60, №12- с.65 

Конспекты занятий из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год. 
Сентябрь: 

№1-стр.19, №2-стр.23, №3-стр. 28, №4-стр.32. 

Октябрь: 

№5- стр.39, №6-стр 44, №7-стр 50, №8- стр.55 

Ноябрь 
№9- стр.59, №10 – стр.65, №11 – с.69, №12- с.75 
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Декабрь: №13-стр.65, №14-стр.67, №15-стр.70, 
№16-стр.73 

Январь 

№17-стр.76, №18-стр.82, №19-с.87, №20- с.98 

Февраль №21-стр.99, №22-стр.105, №23-с.108, 
№24- с.112 

Март: 

№25-стр.117, №26-с.122, №27-с.125, №28- с.130 

Апрель: 

№29-стр.132, №30-с.137, №31-с.140, №32- с.140 

Май: 

№33-стр.56, №34-стр.122, №35-стр.18, №36- 

с.22 

Декабрь: №13-стр.80, №14-стр.86, №15-стр.90, 
№16-стр.95 

Январь 

№17-стр.100, №18-с.107, №19-с.112, №20- с.117 

Февраль №21-стр.122, №22-с.127, №23-с.132, 
№24- с.138 

Март: 

№25-стр.143, №26-с.147, №27-с.152, №28- с.157 

Апрель: 

№29-стр.161, №30-стр.165, №31-с.171, №32- 

с.32 

Май: №33-стр.39, №34-стр.44, №35-стр.55, 
№36- с.171 

2.1.5. 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 наносящим 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.)»
5
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми детьми с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет прописаны в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2016. Из 

предложенного содержания (раздел спортивные упражнения) МБДОУ убирает плавание, 

игры на воде и гидроаэробику в связи с отсутствием в ДОУ бассейна. 
направления 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Стр. 
132 

Стр. 
132 

Стр. 
133 

Стр. 
133 

Физическая культура Стр. 
134 

Стр. 
135 

Стр. 
136 

Стр. 
137 

 
Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

3-4 года 
Формировани  Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

е начальных 
представлени 

й о здоровом 

образе жизни 

Физическая Пензулаева Л.И. Физическая культура в Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

культура детском саду:   Младшая   группа.   –   М. гимнастика». Комплексы упражнений. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Для занятий с детьми 3–7лет.–М. 
 

5 
См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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 Конспекты занятий из расчета 3 в МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
1комплекс на 2 недели, всего 18 в 
учебный год 

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.6 

3,4нед. - №3,стр.7 

Октябрь: 1,2нед. - №6,стр.9 

3,4нед. - №8,стр.11 

Ноябрь: 1,2нед. - №9,стр.11 

3,4нед. - №10,стр.12 

Декабрь: 1,2нед. - №14,стр.14 

3,4нед. - №16,стр.15 

Январь: 1,2нед. - №17,стр.16 

3,4нед. - №19, стр.17 

Февраль: 1,2нед. - №22,стр.19 

3,4нед. - №23,стр.19 

Март: 1,2нед. - №26,стр.20 

3,4нед. - №28,стр.21 

Апрель: 1,2нед. - №30,стр.22 

3,4нед. - №31,стр.23 
Май: 1,2нед. - №34,стр.24 

3,4нед. - №36,стр.25 
Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Младшая группа. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Материал 
для повторения) 
Э.Я Степаненкова Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
для дошкольников. Детство-Пресс, 
2018. 

Кириллова Ю.А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических 

групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 
лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

неделю, 12 в месяц, 108 в год 

Сентябрь: №1 - №3, стр.23, №4 - №6, 

стр.24, №7 - №9, стр.25, №10 - №12, 

стр.26 

Октябрь: №13 - №15, стр.28, №16 - №18, 

стр.29, №19 - №21, стр30, №22 - №24, 

стр.31 

Ноябрь: №25 -№27, стр.33, №28 - №30, 
стр.34, №31 - №33, стр.35, №34 - №36, 

стр.37 

Декабрь: №37 - №39, стр.38, №40 - №42, 

стр.40, №43 - №45, 41, №46- №48, стр.42 

Январь: №49 - №51, стр.43, №52 - №54, 

стр.45, №55 - №57, стр.46, №58 - №60, 

стр.47 

Февраль: №61 - №63, стр.50, №64 - №66, 

стр.51, №67 - №69, стр.52, №70 - №72, 

стр.53 

Март: №73 - №75, стр.54, №76 - №78, 

стр.56, №79 - №81, стр.57, №82 - №84, 

стр.58 

Апрель: №85 - №87, стр.60, №88 - №90, 

стр.61, №91 - №93, стр.62, №94 - №96, 

стр.63 

Май: №97 - №99, стр.65, №100 - №102, 

стр.66, №103 - №105, стр.67, №106 – 

№108, стр.36 

4-5 лет 

Формировани  Белая К.Ю. Формирование основ 
е начальных 
представлени 

й о здоровом 

образе жизни 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. 

Физическая 
культура 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Конспекты занятий из расчета 3 в 

неделю, 12 в месяц, 108 в год 
Сентябрь: №1 стр.19, №2 стр.20, №3 

стр.21, №4 стр.21, №5 стр. 23, №6 стр. 23, 

№7 стр.24, №8 стр.26, №9 стр.26, №10 

стр.26 №11 стр.28, №12 стр.29 Октябрь: 
№13 стр.30, №14 стр.32, №15 стр. 32, №16 

Пензулаева Л.И. 
«Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3–7лет.– 
М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016с. 
1комплекс на 2 недели, всего 18 в 
учебный год 

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.33 

3,4нед. - №3,стр.34 

Октябрь: 1,2нед. - №6,стр.36 



67  

 стр.33, №17   стр.34,   №18   стр.34,   №19 3,4нед. - №7,стр.37 
Ноябрь: 1,2нед. - №10,стр.39 

3,4нед. - №12,стр.40 

Декабрь: 1,2нед. - №14,стр.41 

3,4нед. - №15,стр.42 

Январь: 1,2нед. - №18,стр.43 

3,4нед. - №20,стр.44 

Февраль: 1,2нед. - №23,стр.46 

3,4нед. - №24,стр.47 

Март: 1,2нед. - №25,стр.48 

3,4нед. - №28,стр.49 

Апрель: 1,2нед. - №29,стр.50 

3,4нед. - №32,стр.52 

Май: 1,2нед. - №33,стр.52 

3,4нед. – №35,стр.53 
Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Средняя группа. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Материал 
для повторения) 
Степаненкова Э.Я Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
для дошкольников. Детство-Пресс, 
2018. 

Кириллова Ю.А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических 

групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

стр.35, №20   стр.35,   №21   стр.36,   №22 

стр.36, №23 стр.37, №24 стр.38 

Ноябрь: №25 стр.39, №26 стр.40, №27 

стр.40, №28   стр.41,   №29   стр.42,   №30 

стр.43, №31   стр.43,   №32   стр.44,   №33 

стр.45, №34   стр.45,   №35   стр.46,   №36 

стр.46 

Декабрь: №1   стр.48,   №2   стр.49,   №3 
стр.49, №4 стр.50, №5 стр.51, №6 стр.51, 

№7 стр.52, №8 стр.54, №9 стр.54, №10 

стр.54, №11 стр.56, №12 стр.56 

Январь: №13 стр.57, №14 стр.58, №15 

стр.59, №16   стр.59,   №17   стр.60,   №18 

стр.60, №19   стр.61,   №20   стр.62,   №21 

стр.62, №22   стр.63,   №23   стр.64,   №24 

стр.64 

Февраль: №25 стр.65, №26 стр.66, №27 

стр.67, №28   стр.67,   №29   стр.68,   №30 

стр.68, №31   стр.69,   №32   стр.70,   №33 

стр.70, №34   стр.70,   №35   стр.71,   №36 

стр.72 

Март: №1 стр.72, №2 стр.73, №3 стр.73, 

№4 стр.74, №5 стр.75, №6 стр.76, №7 

стр.76, №8 стр.77, №9 стр.77, №10 стр.78, 

№11 стр.79, №12 стр.79 

Апрель: №13 стр.80, №14 стр.81, №15 

стр.82, №16   стр.82,   №17   стр.83,   №18 

стр.84, №19   стр.84,   №20   стр.85,   №21 

стр.85, №22   стр.86,   №23   стр.87,   №24 

стр.87 

Май: № 25 стр.88, №26 стр.89, №27 

стр.89, №28   стр.89,   №29   стр.90,   №30 

стр.90, №31   стр.91,   №32   стр.92,   №33 

стр.92, №34   стр.92,   №35   стр.93,   №36 

стр.93 

5-6 лет 
Формировани  Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. Стр. 30-39 

е начальных 

представлени 

й о здоровом 

образе жизни 

Физическая Л.И.Пензулаева Физическая культура в Пензулаева Л.И. 
«Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3–7лет.– 
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
1комплекс на 2 недели, всего 18 в 
учебный год 

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.62 

3,4нед. - №4,стр.65 

Октябрь: 1,2нед. - №5,стр.65 

3,4нед. - №6,стр.66 

Ноябрь: 1,2нед. - №10,стр.69 

3,4нед. - №12,стр.70 

Декабрь: 1,2нед. - №14,стр.71 

3,4нед. - №15,стр.72 

культура детском саду. Старшая группа. М.: 
 Мозаика-Синтез, 2016 
 Конспекты занятий из расчета 3 в 
 неделю, 12 в месяц, 108 в год 
 Сентябрь: №1 стр. 15, №2 стр. 17, №3 
 стр.17, №4 стр.19, №5 стр.20, №6 стр.20, 
 №7 стр.21, №8 стр.23, №9 стр.24, №10 
 стр.24, №11 стр.26, №12 стр.26 
 Октябрь: №13 стр.28, №14 стр.29, №15 
 стр.29, №16   стр.30,   №17   стр.32,   №18 
 стр.32, №19   стр.33,   №20   стр.34,   №21 
 стр.35, №22   стр.35,   №23   стр.37,   №24 

 стр.37 
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 Ноябрь: №25 стр.39, №26 стр.41, №27 Январь: 1,2нед. - №17,стр.73 

3,4нед. - №19,стр.75 

Февраль: 1,2нед. - №21,стр.76 

3,4нед. - №22,стр.77 

Март: 1,2нед. - №25,стр.78 

3,4нед. - №28,стр.80 

Апрель: 1,2нед. - №29,стр.82 

3,4нед. - №30,стр.82 

Май: 1,2нед. - №34,стр.85 

3,4нед. - №35,стр.85 
Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Старшая группа. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Материал 

для повторения. 
Степаненкова Э.Я. Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
для дошкольников. Детство-Пресс, 
2018. 

Кириллова Ю.А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических 

групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

стр.41, №28   стр.42,   №29   стр.43,   №30 

стр.43, №31   стр.44,   №32   стр.45,   №33 

стр.45, №34   стр.46,   №35   стр.47,   №36 

стр.47 

Декабрь: №1   стр.48,   №2   стр.49,   №3 

стр.50, №4 стр.51, №5 стр.52, №6 стр.52, 

№7 стр.53, №8 стр.54, №9 стр.54, №10 

стр.55, №11 стр.57, №12 стр.57 
Январь: №13 стр.59, №14 стр.60, №15 

стр.61, №16   стр.61,   №17   стр.63,   №18 

стр.63, №19   стр.63,   №20   стр.64,   №21 

стр.65, №22   стр.65,   №23   стр.66,   №24 

стр.66 

Февраль: №25 стр.68, №26 стр.69, №27 

стр.69, №28   стр.70,   №29   стр.71,   №30 

стр.71, №31   стр.71,   №32   стр.72,   №33 

стр.73, №34   стр.73,   №35   стр.74,   №36 

стр.75 

Март: №1 стр.76, №2 стр.77, №3 стр.78, 

№4 стр.79, №5 стр.80, №6 стр.80, №7 

стр.81, №8 стр.82, №9 стр.83, №10 стр.83, 

№11 стр.84, №12 стр.85 

Апрель: №13 стр.86, №14 стр.87, №15 

стр.87, №16   стр.88,   №17   стр.89,   №18 

стр.89, №19   стр.89,   №20   стр.91,   №21 

стр.91, №22   стр.91,   №23   стр.93,   №24 

стр.93 

Май: №25   стр.94,   №26   стр.95,   №27 

стр.96, №28   стр.96,   №29   стр.97,   №30 

стр.97, №31   стр.98,   №32   стр.99,   №33 

стр.99, №34 стр.100, №35 стр.101, №36 

стр.101 

6-7 лет 
Формировани  Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. -М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. Стр. 
30-39 

е начальных 

представлени 

й о здоровом 

образе жизни 

Физическая Л.И.Пензулаева Физическая культура в Пензулаева Л.И. 
«Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3–7лет.– 
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
1комплекс на 2 недели, всего 18 в 

учебный год 

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.95 

3,4нед. - №4,стр.97 

Октябрь: 1,2нед. - №5,стр.98 

3,4нед. - №6,стр.98 

Ноябрь: 1,2нед. - №10,стр.101 

3,4нед. - №11,стр.102 

Декабрь: 1,2нед. - №13,стр.103 

3,4нед. - №15,стр.105 

Январь: 1,2нед. - №17,стр.106 

3,4нед. - №19,стр.107 

Февраль: 1,2нед. - №23,стр.109 

культура детском саду. Подготовительная к школе 
 группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
 Конспекты занятий из расчета 3 в 
 неделю, 12 в месяц, 108 в год 
 Сентябрь: №1   стр.9,   №2   стр.10,   №3 
 стр.11, №4 стр.11, №5 стр.13, №6 стр.14, 
 №7 стр.15, №8 стр.16, №9 стр.16, №10 
 стр.16, №11 стр.18, №12 стр.18 
 Октябрь: №13 стр.20, №14 стр.21, №15 
 стр.22, №16   стр.22,   №17   стр.23,   №18 
 стр.24, №19   стр.24,   №20   стр.26,   №21 
 стр.26, №22   стр.27,   №23   стр.28,   №24 
 стр.28 
 Ноябрь: №25 стр.29, №26 стр.32, №27 
 стр.32, №28 стр.32, №29 стр.34, №30 
 стр.34, №31 стр.34, №32 стр.36, №33 
 стр.36, №34 стр.37, №35 стр.38, №36 
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 стр.39 
Декабрь: №1 стр.40, №2 стр.41, №3 

стр41, №4 стр.42, №5 стр.43, №6 стр.43, 

№7 стр.45, №8 стр.46, №9 стр.46, №10 

стр.47, №11 стр.48, №12 стр.48 

Январь: №13 стр.49, №14 стр.51, №15 

стр.51, №16 стр.52, №17 стр.53, №18 

стр.54, №19 стр.54, №20 стр.56, №21 

стр.56, №22 стр.57, №23 стр.58, №24 

стр.58 

Февраль: №25 стр.59, №26 стр.60, №27 

стр.60, №28 стр.61, №29 стр.62, №30 

стр.62, №31 стр.63, №32 стр.64, №33 

стр.64, №34 стр.65, №35 стр.66, №36 

стр.66 

Март: №1 стр.72, №2 стр.73, №3 стр.73, 
№4 стр.74, №5 стр.75, №6 стр.75, №7 

стр.76, №8 стр.78, №9 стр.78, №10 стр.79, 

№11 стр.80, №12 стр.80 
Апрель: №13 стр.81, №14 стр.82, №15 

стр.82, №16 стр.83, №17 стр.84, №18 

стр.84, №19 стр.84, №20 стр.86, №21 

стр.86, №22 стр.87, №23 стр.88, №24 

стр.88 

Май: №25 стр.88, №26 стр.89, №27 

стр.90, №28 стр.90, №29 стр. 91, №30 

стр.92, №31 стр.92, №32 стр.93, №33 

стр.93, №34 стр.95, №35 стр.96, №36 

стр.96 

3,4нед. - №24,стр.110 
Март: 1,2нед. - №26,стр.111 

3,4нед. - №27,стр.112 

Апрель: 1,2нед. - №30,стр.114 

3,4нед. - №31,стр.114 

Май: 1,2нед. - №34,стр.116 

3,4нед. - №36,стр.117 
Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Подготовительная к 
школе группа. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. Материал для 
повторения. 
Степаненкова Э.Я. Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. Стр. 120-142. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры 
и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
для дошкольников. Детство-Пресс, 
2018. 

Кириллова Ю.А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических 

групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 

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

Вся образовательная деятельность в ДОУ условно подразделена на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность» - ООД - занятия); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в комплексных и 

парциальной программах. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательной деятельности в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 

и др. Педагог использует групповой, подгрупповой или индивидуальный способ организации 

детей в зависимости от решаемых задач. При подборе форм, способов, методов, средств 

реализации Программы необходимо учитывать индивидуальные характеристики детей. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Формы Способы Методы Средства 
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Социально-коммуникативное развитие 
- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Рассказ, чтение 

литературных произведений, 

объяснение, «телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор, чтение 

детской литературы, 

обсуждение событий и 

поступков, инсценировки 

Наглядные: Игра на глазах 

детей с вовлечением их в 

совместную игру; показ 

действия, рассматривание 

наглядных пособий (иллюстра- 

ций, картинок, предметов, 

игрушек) показ образца и 

способов деятельности и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство по столовой, 

поручения, и др. 

Игровые: сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, игры 

драматизации, игровые ситу- 

ации с использованием игру- 

шек, персонажей (инсцени- 

ровки) 

Уголок С-Р.И. 

-Игровые модули «Кухня» «Семья», 

«Больница», «Транспорт», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

- Атрибуты для игр «Семья», 

«Больница», «Транспорт», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Строитель» 

-Гладильная доска ? -Коляски 

-Куклы большие и маленькие, 

Пупс (малыш), 

- Набор «посуда столовая», «посуда 

чайная», 

- Муляжи овощей, фруктов, 

- Кондитерских изделий, 

-Набор кукольной мебели, 

постельные принадлежности, 

-Кассовый аппарат, 

- Продукты нарезные, 

- Продукты резиновые (хлеб, 

курица, сыр и др.) 

- Автомобили крупного и среднего 

размера (грузовик, пожарная 

машина и др.), 

-Руль, - Телефон, -Юла, 

- Универсальная складная ширма 

(для с/р игр), 

- Контейнер с предметами- 

заместителями 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 

ный 

Словесные: Рассказ, чтение 
литературных произведений, 

объяснение, «телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор, чтение 

детской литературы, 

обсуждение событий и 

поступков, инсценировки 

Наглядные: наблюдение за 

игрой взрослого, 

рассматривание пособий, 

картинок, предметов, 

игрушек) 

Практические: совместная 

деятельность, упражне-ния, 

выполнение поручений 

Игровые: сюжетно-ролевые и 

настольные игры, игры 

драматизации 

Уголок психологический 
-Ширма многофункциональная для 

с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Набор мягких модулей, 

-Альбом «Узнай, мое настроение». 

- «Игра на эмоции», Какое 

настроение» 

Патриотический уголок 

-Альбомы: «Мама, папа, я- семья», 

-Дидактические игры «Мой дом», 

«Найди друзей», Хорошо или 

плохо» 

-Различные макеты, 
-Альбомы «Мамина и папина 

работа», «Мы-помощники», «Наши 

праздники», 

Уголок безопасности 

-Машины разные 

-Мелкие игрушечные автомобили, 

- Макеты дорог, зданий, 
-Макет светофора 

-Коврик «Улица города», 

- Рули, -Бинокль, 

- Набор «Дорожные знаки», 

-наборы игрушек (машинки, 

спецтехника человечки, деревья) 

-наборы картинок по пожарной 

безопасности, по личной 

безопасности 

- личный пример взрослого 
- дидактические игры по ПДД 
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Познавательное развитие 

- ООД (занятия): 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности, ИКТ и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным произведениям, 

результатам наблюдений, 

рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, чтение 

художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты и 

эксперименты, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы 

Игровые: дидактические 

словесные и настольные игры 

и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, книг, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.),Словесные: беседы 

ситуативный разговор, 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

поручения, элементарные 

опыты и эксперименты, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы 

и др., 

Игровые: словесные и 

настольные игры и др. 

- Интерактивная доска 

Уголок познания ФЭМП и 

сенсорики 

-Шнуровки, -Сборные бусины, 
- Набор плоскостных 

геометрических фигур, 

-Мозаика разных форм, 

- Рамки-вкладыши, 

-Дидактические игры: 
«Геометрические тела», «Справа- 

слева, сверху-снизу» 

- Неваляшка, 

- Числовые карточки, 

- Коллекции пуговиц, значков, 

открыток, 

- Блоки Дьенеша с альбомами 

заданий, 

- Схемы по конструированию, 

- «Сложи узор» 

-Мешочки с наполнителями, 

- Пирамидки, 
- Вкладыши, 

- Бизиборды, 

- Разного вида застежки, 

- Конструкторы из мягкого 

пластика, 

-Лото 

-Пирамидка 

- Магнитная доска, 

- Пазлы 

- Игры «Большой-маленький», 

«Часть и целое», «Ассоциации» 

- Сортер 
- Картинки с изображением частей 

суток, 

- Счетные палочки, 

- Плоские геометрические фигуры, 

- Раздаточный счётный материал 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром: 

-Предметные картинки «Обществен- 

ный транспорт» (автобус, поезд, 

самолёт, теплоход), «Профессии», 

«Обувь», «Одежда», «Мебель», 
«Игрушки». 

-сюжетные картинки «Детский сад», 

- Лото 

Уголок природы 

-Календарь природы, 

-Комнатные растения, 
- Орудия ухода за комнатными 

растениями: лейки, тряпочки, 

пульверизаторы. 

- Мешочки с наполнителями, 

- Макеты «Во саду ли, в огороде», 

«Лес» 
- Развивающие дидактические игры: 

Лото «Времена года», «Что где 

растет?» 

-Набор для сортировки с 

карточками «Выращиваем овощи», 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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   -Альбомы: «Овощи», «Фрукты», 
«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Животные и их 

детеныши». 

-Муляжи овощей, фруктов, 

Уголок экспериментирования, игр с 

песком и водой 

-Набор природного материала, 

-Зеркало, 

- лупа, 

-Коллекции: камней, ткани, круп, 

-Воронки, лейки, ведерки, совочки, 

-Набор предметов из разных мате- 

риалов для экспериментирования, 

- Воронки, - Мыльные пузыри, 

- Мерный стакан, 

-леечки, - трубочки, 

- Емкости, - Подносы, 

- Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

- Коллекции бумаги, семян, 

ракушек, шишек, камушков 

-Ведёрки, предметы-орудия 

(совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки). 

- Фартуки, - Ватные диски, палочки 

- Наборы насекомых, домашних, 

диких животных, 

-Дидактические игры: «Что где 

растет?», «Выращиваем овощи» 

-Емкости с водой, с песком, 

- Песочные наборы, 

- Игрушки: рыбки, утята; лейки, 

ведёрочки, формочки, ватные диски, 

палочки 

Речевое развитие 

- ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 
разговор, рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, художественное 

слово, словотворчество 

Наглядные: Показ настольно- 

го театра, иллюстраций, 

картинок, рисунков, 

изображений, плакатов, 

репродукций. 

Практические: имитацион- 

ные упражнения, 

дидактические игры и 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные, 

подвижные и настольные 

игры, игры драматизации, 

пальчиковые игры и др. 

Уголок книги и речевого развития 
-Кубики по сказкам, 

-Настольные игры: Лото и др. 

- Набор карточек «Ежонок», 
«Котенок», «Крылья, лапы, хвосты», 

«Кто что делает?», «Все работы 

хороши», «Чей малыш», 

- Предметные картинки: 

«Общественный транспорт» 

(автобус, поезд, самолёт, теплоход), 

«Профессии», «Обувь», «Одежда», 

«Мебель», «Овощи» , «Фрукты», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Дети и их детеныши». 

«Профессии», 

-Картотека дыхательной, 

артикуляционной гимнастики, 

картотека игр на развитие мелкой 

моторики 

-Сказочный персонаж, 

- Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные, народов 

мира, произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, стихи). 
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- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 

разговор, вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

повторение, словотворчество 

Наглядные: просмотр, 

настольного театра, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: имитацион- 

ные упражнения, дидакти- 

ческие игры и упражнения, 

Игровые: словесные, 

подвижные и настольные 
игры, пальчиковые игры и др. 

- Портреты писателей и поэтов 
- Аудиозаписи: сказки, детские 

произведения 

- Интерактивная доска 

- Магнитофон 

Художественно-эстетическое развитие 

- ООД (занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик 

групповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: демонстрация 

наглядных пособий 

(картинок, предметов, 

игрушек образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников и др.), показ 

образца и способов 

деятельности , ИКТ и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение художествен. 

произведений, разучивание 

стихов и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы, продуктивная 

деятельность, упражнения на 

развитие певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и др., 

Игровые: развивающие 

музыкально-дидактические 

игры с пением и имитацион- 

ными движениями, 

хороводные, пальчиковые 

игры, игры драматизации, 

дидактические игры, игры со 

строительным материалом 

Уголок изобразительной 

деятельности 

- Гуашь, глина, стаканчики- 

непроливайки, мягкий пластилин, 

цветные карандаши, кисти (белка, 

пони), 

-Инструменты для рисования в 

нетрадиционной технике (поролон, 

ватные палочки, штампы и пр.), 

-Разного вида и цвета бумага 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

- Ширма настольная, 
- Настольный театр деревянный, 

- Магнитный театр 

- Игрушки народных промыслов, 

- Музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, барабан, ложки, 

неваляшка, маракасы, колокольчик, 

трещотка, 

-Альбомы и картинки с природой, 

изделиями народного творчества, 

- Атрибуты для развития движений: 

платочки, ленточки, флажки. 

- Маски, элементы костюмов. 

- Магнитофон, аудиозаписи 

Уголок конструирования 

- Набор мягких модулей, 

- Набор пластмассового конструк- 

тора, конструктор типа ЛЕГО 

- Мягкий модуль «Солнышко», 

- Конструктор деревянный 

настольный 

- Мольберт 

- Интерактивная доска 
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- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников и др.) 

Словесные: беседы, 

ситуативный разговор, 

повторение стихов и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

практических действиях, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы, 

продуктивная деятельность, 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движениями, пальчиковые 

игры, дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом 

 

Физическое развитие 
- ООД (занятия): 
Физическая культура 

в помещении 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 

групповой 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: 
Наглядно-зрительные приёмы 

(показ упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры), 

Наглядно-слуховые приёмы 

(музыка), 

Тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: Объяснения 

способа действия 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры, др. 

 
 

Наглядные: Наблюдение за 

выполнением упражнений, 

использование зрительных 

ориентиров), 

Словесные: вопросы 

Практические: 

Повторение упражнений, 

Игровые: подвижные игры, 

игры с двигателями 

Уголок физкультуры и здоровья 
Для ходьбы, равновесия 

- Доска с ребристой поверхностью 

- Коврик массажный 
-Ориентиры: для перешагивания, 

-Гимнастическая скамейка, 

- Мат гимнастический, 

-канат, - Дуги, 

Для ползания, лазанья 

- Дуга большая и малая 
- Ориентиры подлезания, ползания, 

-Гимнастическая скамейка, 

Для катания, бросания 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные 

- Мешочки с песком, 

-Кольцеброс 

-Мячи резиновые разного размера и 

набивные 

- Воротики, 

- Кольцеброс, 
- Дартс, 

–Набор разноцветных кеглей с 

мячами разного размера 

- Мягкие мячики 

Для прыжков 

-Обручи малые 

- Кочки, - Скакалки, 

-Флажки разноцветные 

Нетрадиционное оборудование: 

платочки, мячики, косички и др. 

Для общеразвивающих упражнений 

- Палки гимнастические, 

- Мячи массажные, 

- Султанчики, - Ленточки, 

- Гантели, 

Маски для подвижных игр 

Бубен 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 

ный 
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   Ростомер, 
-Мяч футбольный, 
-Велосипеды, - санки 

- Альбом «Спорт, ребята, очень 

нужен» 

Дидактический наглядный материал 

- Иллюстративный материал: о 

разных видах спорта, культурно- 

гигиенические правила 

Аудиозаписи: детские песенки, 

веселая гимнастика. 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: рассматривание, 

наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, обсуждение 

событий и поступков, рассказ 

взрослого и ребенка, 

ситуативный разговор и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство, поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций и др. 

Игровые: проблемно-игровые 

ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

игры драматизации и др. 

 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.) Словесные: беседы, 

обсуждение событий, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство, поручения, 

элементарные опыты. 

Игровые: сюжетно-ролевые 

игры, развивающие игры, 

игры драматизации и др. 

Уголок Сюжетно-ролевой игры 
-Куклы разные. 

-Сюжетные игрушки, 

изображающие животных 

Игрушки - транспорт разного вида и 

назначения. 

-Ширма напольная 

Предметы – заместители 

Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта: модуль кухня, посуда, 

мебель кукольная, набор инструмен- 

тов (гаечный ключ, молоточек…) 

Коляски для куклы, постельные 

принадлежности, набор кукольной 

одежды, постельного белья, 

гладильная доска, утюжки 

Принадлежности для мытья кукол 

(ванночки, полотенца). 

Одежда для ряженья и для сюжет- 

ных игр (халат врача, косынки 

шапки, украшения, накидка для 

стрижки и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр «Семья», «Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», «Шоферы», 

«Больница», «Строители» и др.. 

Наборы муляжей: овощи, фрукты, 

продукты и др. 

-Набор масок (животные, сказочные 

персонажи), 

- Атрибуты для ряжений. 

Уголок психологический 

-Ширма многофункциональная для 

с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Набор мягких модулей, 

- Альбом «Узнай, мое настроение». 

-«Игра на эмоции», 

Патриотический уголок 

Набор открыток «Павлово» 

Альбомы: «Мама, папа, я- семья», 
«Родной город Павлово», «Мой 

детский сад», «Мамина и папина 

работа», «Мы-помощники», «Наши 

праздники», «Наши бабушки и 

дедушки» 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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   -Дидактические игры «Мой дом», 
«Найди друзей», «Хорошо или 

плохо», 

Различные макеты 

Уголок труда - Настенный уголок 

дежурства, алгоритм сервировки 

стола, алгоритм для дежурных, 

- Комплект для дежурства (фартуки. 

косынки) 

- Природный и бросовый материал 

- Оборудование для ручного труда 

- Фартук – 

Совок -Щетка -Тряпка -Тазик 

-Салфетки 

Уголок безопасности 

- Набор «Дорожные знаки». 

-Игрушка светофор 

- Коврик «Улица города», 

- Макет «Учимся переходить 

дорогу» 

- Дидактическая игра « Дорожные 

знаки», 

- Служебные автомобили среднего 

размера, 

- Силуэтные деревья на подставках 

(для макета). 

- Набор картинок: «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на 

дороге»; «Безопасность в быту». 

«Опасные предметы», Правила 

общения с огнем и спичками, 

правила обращения с 

электроприборами. 

- набор демонстрационных картин 

«Правила дорожного движения» 

. - Набор тематических книг 
- личный пример взрослого 

Познавательное развитие 

ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление с 

миром природы 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности, ИКТ и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ взрослого 

или ребенка, ситуативный 

разговор, чтение художествен. 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Игровые: дидактические 

словесные и настольные игры 

и др. 

- Интерактивная доска 
Уголок познанияФЭМП и сенсорики 
- Мольберт. 

- Дидактические настольные игры 

на определение количества, формы, 

величины, цвета, времени года, 

частей суток, соответствия, 

классификации, установление 

соответствий и ассоциаций 

-Наборы геометрическ. фигур, форм 

-Шнуровка «Надень бусы», «Ежик», 

- Бизиборд 

- Мозаики, 

- Лото «Геометрические фигуры», 

-Домино 

-Наборы счетного материала, 

-Набор геометрических фигур для 

группировки, 

-Цветные счетные палочки, 

- Набор карточек с изображением 

количества предметов, 

- наборы предметных картинок для 

счета, 

-Картинки по математике 
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- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ ребенка, 

ситуативный разговор, 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

Игровые: развивающие игры 

(величина,форма, цвет, части суток), 
- Коллекции пуговиц, 
- Блоки Дьенеша с альбомами 

заданий, 

-Плоские геометрические фигуры, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром: 

- Предметные картинки 
«Общественный транспорт» 

(автобус, поезд, самолёт, теплоход), 

«Профессии», «Обувь», «Одежда», 

«Мебель», «Игрушки». 

Альбомы: «Овощи» , «Фрукты», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Животные и их 

детеныши». 

-сюжетные картинки «Детский сад», 

- Тематические лото, домино. 

-Фигурки животных 

Уголок природы 

-Календарь природы, 

- Комнатные растения: фиалка, 

бегония, герань, бальзамин и др. 

-Предметы ухода за комнатными 

растениями, 

-Дидактические игры: «Кто в 

домике живет», «Что где растет», 

«Крылья, лапы. хвост»(пазл), «Кто 

где живёт и среда обитания», - 

Развивающая игра «Выращиваем 

овощи» (набор для сортировки), - 

Развивающая игра «Овощная 

корзина», - Развивающая игра 

«Что? Откуда? Почему?» «Правила 

поведения на природе», 

- Наглядный материал: «Птицы»; 
«Времена года»; «Съедобные- 

ядовитые грибы»; «Овощи»; 

«Фрукты»; «Животные леса», 

«Цветы» 

-Лото «Фрукты и овощи», 

- пазлы 

- Макеты «Времена года», «Жители 

леса», «Подводный мир», «Город»... 

- набор карточек «Времена года». 

«Одежда по сезону», 

-Подбор художественной 

литературы, познавательной. 

-Раскраски: «Птицы», «Времена 

года, «Фрукты и овощи», 

-Наборы (муляжи) овощей и 

фруктов; наборы диких и 

домашних животных, насекомых, 

пресмыкающихся(ящерица), 

- гербарий растений. 
Уголок экспериментирования 

-Демонстрационный материал для 

опытнической деятельности, 

- Коллекции природного материала 

(шишки, ракушки, камушки и др.), 

бумаги, ткани, пуговиц, «Подарки 

осени» и др. 

-Набор семян, крупы, 
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   - Материал для опытнической 

деятельности: стаканчики, 

трубочки, воронки, резиновая 

спринцовка, марля, вата, песочные 

наборы, лейки, формочки, 

формочки для изготовления 

цветных льдинок, емкости для 

измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

-Подносы, 

-Фартуки, 

-Увеличительное стекло 

-Емкости с водой, с песком, 

- Песочные наборы, 
- Игрушки: рыбки, утята; лейки, 

ведёрочки, формочки, ватные диски, 

палочки 

Речевое развитие 

-ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 
разговор, рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, 

художественное слово, 

словотворчество 

Наглядные: Показ 

настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

 
Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме, 

речевая ситуация, вопросы, 

уточнение, договаривание 

слов, сравнение, повторение 

обсуждение, словотворчество 

Наглядные: рассматривание 

настольного театра, картинок, 

иллюстраций, рисунков, 

плакатов, репродукций. 

Практические: имитационные 

упражнения, развивающие 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

Уголок книги и речевого развития 
- Предметные картинки с 

изображением одежды, обуви, 

диких и домашних животных и их 

детенышей, мебели, игрушек, 

явлений природы, профессии, 

- Наборы сюжетных картинок с 

социально-бытовым изображением 

деятельности детей и взрослых, 

последовательности действий и 

событий и др. 

- Дидактические игры: «Собираемся 

на прогулку», «Найди пару», В 

мире слов «Кто что делает», «Что 

звучит, кто кричит», «Профессии», 

«Кому что нужно»… 

-Магнитная доска, 

- Картотека пальчиковых игр, 
- Кубики «Сказки», - пазлы «Чей 

малыш?», «Забавные зверята», 

- Альбом с иллюстрациями по 

сказкам, 

- Мнемотаблицы, схемы 

-Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные, народов 

мира, произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии 

- Портреты писателей и поэтов 

-Аудиозаписи 

- магнитофон 

- Интерактивная доска 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Художественно-эстетическое развитие 
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- ООД (занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 
 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: демонстрация 

иллюстраций, показ 

наглядных пособий, образца и 

способов деятельности, набл- 

юдения, рассматривание, ИКТ 

Словесные: Объяснение, 

уточнение, художественное 

слово, вопросы, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы по результатам рас- 

сматривания и наблюдений и 

др., рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, чтение 

художественн. произведений 

Практические: разучивание 

песен, плясок, конструирова- 

ние, совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, приучение, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы, 

продуктивная деятельность, 

упражнения на развитие 

певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и др., 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движениями, строительные 

игры, игры драматизации 
 

Наглядные: рассматривание 

наглядных пособий, образца и 

способов деятельности, 

наблюдения. Словесные: 

уточнение, вопросы, беседы 

по результатам рассматрива- 

ния, ситуативный разговор, 

Практические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы продуктивная 

деятельность, изготовление 

поделок и др. 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движениями, строительные 

игры, игры- драматизации 

Уголок изобразительной 
деятельности 

- Мольберт 

- Изобразительный материал: 

цветные карандаши, восковые 

мелки, гуашевые краски, 

фломастеры, пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки, цветная 

бумага, картон, губки, кисти для 

рисования кисти для клея, ножницы 

с тупыми концами, тарелочки, 

тряпочки, клеёнки для аппликации 

-Трафареты по разным темам, 

-Печатки, 
- Книжки- раскраски, 

- Альбом схемы, рисования и лепки, 

- Коллекция «Виды бумаги», 

-Дидактические игры «Цвета». 

- Альбомы по декоративно- 

прикладному творчеству 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Детские музыкальные 

инструменты: бубен, барабан, 

маракасы, ложки, колокольчики, 

металлофон. 

-Матрёшки, 
-Звучащие игрушки-заместители 

- Кукла-варежка: «Маша» 

-Маски и шапочки для 

драматизации, 

-Ширма, 

- Разные виды театров (кукольные 

вязаные игрушки, пальчиковый, 

театр «Би-ба-бо») 

- Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр. 

-Магнитофон, аудиозаписи 

Уголок конструирования 

- Конструкторы пластмассовые 

«Лего», деревянные 

Картинки с образцами построек из 

строительного материала 

- Интерактивная доска 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 

ный 

Физическое развитие 
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- ООД (занятия): 

Физическая культура 

в помещении 

 

- Совместная 

деятельность взрос- 

лого и детей 

(образовательная 

деятельность во вре- 

мя режимных 

моментов, в процессе 

организации педаго- 

гом различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 

групповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные: Объяснения 

способа действия, образный 

сюжетный рассказ 

Практические: Повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой форме 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наглядные: воспроизведение 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные: вопросы 

Практические: Повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой форме 

Игровые: подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Уголок физкультуры и здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 
-Доска с ребристой поверхностью, 

-Коврик массажный 

Для ползания, лазанья 

- Ориентиры: для перешагивания, 

подлезания, ползания, 

-Дуга большая и малая, 

-Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка, 

- Канат, косички 

Для катания, бросания, ловли 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные 

- Мешочки с песком, 

-Мяч массажный, 

- Воротики, 

- Кегли 

- Ракетки, - Кольцеброс, 

- Мячи разные 
Для прыжков 

-Мат гимнастический, 

- Скакалки, 

-Обруч средний; 

Для общеразвивающих упражнений 

- Гимнастические палки, 

- Султанчики, - Ленточки, 

- Гантели, 

- Флажки, 

- Кубики, 

Маски для подвижных игр 

Ростомер, 

Бубен 

Дидактические игры 

Дидактический наглядный материал 

Настольная игра «Можно-нельзя», 

Велосипеды, - санки 

Альбом «Спорт ребятам очень 

нужен», 

Лото «Режим дня», 

Иллюстративный материал: о 

разных видах спорта, культурно- 

гигиенические правила, режим дня 

ребенка. 

Аудиозаписи: детские песенки, 

веселая гимнастика 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 



81  

 групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.), показ образца и 

способов деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, обсуждение 

событий и поступков, рассказ 

взрослого, чтение литератур- 

ных произведений, 

«телефонные разговоры», 

поручения, ситуативный 

разговор 

Практические: Упражнения 

(устные, трудовые), 

приучение, практические 

действия, моделирование 

ситуаций, проектная 

деятельность Игровые: игры 

дидактические, игры 

драматизации, сюжетно- 

ролевые игры и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.) 

Словесные: беседы, 

обсуждение событий и 

поступков, рассказ ребенка, 

«телефонные разговоры», 

ситуативный разговор 

Практические: упражнения 

(устные, трудовые), 

практические действия, 

Игровые: игры настольные, 

игры драматизации, сюжетно- 

ролевые игры и др. 

Сюжетно-ролевой игры 
- Атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

-Макет дорога, 

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 
-Мягкая мебель, 

-Ширма, многофункциональная для 

с/р игр, 

-Комплект постельных кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Куклы, - Пупсы, 

-Коляски, - Кровати для кукол, - 

Макет «Комната», 

-Наборы мелких фигурок: домашние 

и дикие животные, насекомые, 

животные жарких и холодных 

стран, военные фигурки, военная 

техника, 

-Наборы: чайной посуды 

столовый, наборы муляжей овощей, 

фруктов, продуктов и др. 

-Различные машины 

(специализированные машины) 

-Одежда для сюжетных игр 

-Реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат, телефон, 

весы и т.д. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм 

- Парковка, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 

-набор мелкого строительного 

материала, - 

Железная дорога «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», «Супер Футбол», 
-Контейнер с мелкими предметами- 

заместителями, 

Психологический уголок 

- Ширма, многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 
- Уголок «Мое настроение» 

- Настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций 

Патриотический уголок 

- Глобус, 
-Российская атрибутика (флаг, герб 

и т.п.), 

- Настольно-печатные игры: на 

формирование правил поведения, 

представлений о социальной 

действительности. 

- Набор картинок, фотографий на 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 

ный 

   формирование представлений о 

   семье, детском саде, городе, крае. 
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   - Материал для ознакомления детей 
с малой родиной 

Уголок труда и дежурства 

- материал для организации труда: 

фартуки, косынки, шапочки, 

палочки-рыхлилки, леечки и пр. 

Уголок Безопасности: 

-макет «Учимся переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные автомобили, 

макеты зданий, деревьев, светофора, 

дорожные знаки), предметы- 

заместители 

- атрибуты для игры по правилам 

дорожного движения (Каски, руль, 

жезл) 
-игрушки – различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, 

водный) 

- подборка книг по ПДД 
- дидактические игры по ПДД 

- тематические альбомы, наборы 

картинок «Пожарная безопасность», 

«Безопасность         на         дороге», 

«Безопасность при обращении с 

электроприборами», «Безопасность 

при общении с незнакомыми 

людьми», «Безопасность в природе» 

--презентации, мультфильмы 
- личный пример взрослого 

Познавательное развитие 

ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление с 

миром природы 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным произведениям, 

результатам наблюдений и 

др., рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, чтение 

художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 

Игровые: дидактические и 

настольные игры, викторины 

и др. 

- Интерактивная доска 
- Магнитофон 

Уголок познания ФЭМП 

- Доска–мольберт комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-10, 

-Набор геометрических фигур, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика 

- малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры», 

-Домино: «Точки», «Форма», 

- Мозаика магнитная «Учим время», 

«Азбука- Математика», 

- Геометрический конструктор 

«Томик», 

- Учебно- игровое пособие 

«Логические блоки Дьениша», 

-Пазлы, 

- Счетный материал на магнитах, 

- Шахматы, - Шашки, 
-Лабиринт (деревянный), 

- Дидактические игры «Сосчитай и 

построй», «Посчитай- ка», «Назови 

число», «Геометрические тела», «На 

что похоже», «Домино», «Танграм» 

и др. 

Ознакомление с окружающиммиром 

-Наборы мелких фигурок: домашние 

и дикие животные, насекомые, 

солдатики, военная техника, 
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- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов 

Словесные: беседы, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

элементарные опыты, 

коллекционирование, 

Игровые: развивающие игры 

- Игра-ходилка (разные) 
- Лото 
Уголок природы 

- Календарь наблюдений за погодой 

и природой, 

-Альбом «Времена года», 

Схемы – модель «Ухода за 

комнатными растениями, 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные растения:(узумбарская 

фиалка, бегония тигровая, герань, 

спатифилиум, фикус Бенджамина, 

зигокактус, бальзамин, кливия, 

колеус. хлорофитум, аспидистра,) 

(Предметы ухода за ними: лейка, 

ведерко, деревянные палочки для 

рыхления, опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: «Самые полезные 

продукты», «Осень», «Зима»,«Лето» 

-Дидактические игры: «У кого 

кто», «Путешествие в мир 

природы», «Сложи картинку» 

«Времена года», «Круглый год», 

«Живая природа», «Угадай-ка», 

«Луговые и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как устроен?» - 

Лото: «Кто где живет», 

- Макеты: «Домашние животные», 

«Подводный мир», 

-Наглядно-демонстрационный 

материал «Как растет живое», 

- Набор «Одежда по сезонам» 

-коллекции природного материала 

(шишки, скорлупа орехов семена 

арбузные), 

-Игра «Фотовикторина «Грибы и 

ягоды» 

- Наборы: насекомых, овощей и 

фруктов, диких и домашних 

животных 

Уголок экспериментирования - 

-Набор для опытов 
-Угловое зеркало 

-Набор природного материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 
-Стаканчики, мензурки, трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы 
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Речевое развитие 

-ООД (занятия): 

Развитие речи 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, художественное 

слово, чтение художествен- 

ных произведений, 

заучивание скороговорок, 

чистоговорок, загадывание 

загадок. ИКТ 

Наглядные: 

Показ настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, показ образца и 

способа деятельности, ИКТ 

Практические: Имитаци- 

онные упражнения, 

дидактические игры и 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры, сочини- 

тельство, словотворчество 

Игровые: игры-драматизации, 

дидактические словесные, 

настольные игры, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры, 

викторины, КВН и др. 

 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

повторение обсуждение, 

повторение скороговорок, 

чистоговорок, загадывание и 

разгадывание загадок 

Наглядные: Наблюдение, 

рассматривание настольного 

театра, картинок, рисунков, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, образца и 

способа деятельности 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры, сочинительство, 

словотворчество 

Игровые: игры-драматизации, 

словесные, настольные игры, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры 

Уголок книги и речи 
- Детское учебное пособие «Логика 

- малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире 

слов», Расскажи, кто что делает … 

-Лото 

- Игры с прищепками «Буквы и 

звуки», 

- Магнитная азбука 

– Пазлы по сказкам, - 
- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», «Память», 

«Внимание» 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лепбуки 

- Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и 

народной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи), 

- Детские энциклопедии 

- Книги, любимые детьми этой 

группы, сезонная литература 

- Наборы с предметными и 

сюжетными тематическими, 

картинками 

- Мнемотаблицы, схемы 

Аудиозаписи: сказки, детские 

произведения 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Набор картинок, схемы для 

составления и разбора 

предложений. 

Хрестоматия для детей 5-6 лет 

Книжки- самоделки (загадки, 

рассказы составленные детьми и 

т.д.) 

Портреты детских писателей и пр. 

- Интерактивная доска 

- Магнитофон 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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Художественно-эстетическое развитие 

ООД (занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 
 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуальн 

ый 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности, ИКТ и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, убеждения 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

Практические: разучивание 

песен, плясок, конструирова- 

ние, слушание музыкальных 

произведений, звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Театрализованное 

представление 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движениями, игры-драмати- 

зации, строительные игры 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

Словесные: беседы, 

объяснение Практические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений, звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными движен- 

иями, игры-драматизации, 

строительные игры 

Уголок изобразительной 

деятельности 

- Мольберт двусторонний маркерно- 

магнитный, 

- Альбомы народные промыслы: 

-Картины и репродукции известных 

художников, 

- Иллюстрации различных видов 

искусства, 

- Изобразительный материал: 

бумага для рисования, восковые 

мелки, цветной мел, цветные 

карандаши краски, акварель, гуашь, 

точилка для карандашей, простой 

карандаш, кисти ,баночки для воды, 

фломастеры, пластилин , глина, 

доски для лепки ,салфетки, стеки , 

ножницы ,цветная и белая бумага , 

картон ,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 
Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Дидактические музыкальные игры 

-Маски для драматизации 

-Ширма 

-Кукольные театры (пальчиковый 

театр , сказки на магнитах, театр на 

столе ) 

-Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов 
-Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

-Музыкальные инструменты: 

бубен, металлофон, колокольчик, 

маракасы, барабан, ложки, шумовые 

инструменты 

Уголок конструирования 

- Набор Поликарпова 

-Конструктор пластмассовый 

-Схемы построек 

-Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания 

-Конструктор «Лего» 

- Конструктор металлический 

- Интерактивная доска 

- Магнитофон 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 

ный 
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Физическое развитие 

- ООД (занятия): 
-Физическая 

культура в 

помещении 

-Физическая 

культура на воздухе 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

-Утренняя гимнастика 
-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 

 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений, др. 

Словесные: 

Объяснения способа 

действия, уточнение, 

напоминание, подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой и соревновательной 

форме 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений, др. 

Словесные: Объяснения 

способа действия, вопросы 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Уголок физкультуры и здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 
- Доска с ребристой поверхностью, 

- Коврик массажный, 

-Гимнастическая скамейка высокая 

и низкая, 

- Ориентиры: для перешагивания, 

подлезания, ползания, 

Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- скакалка 

Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 
- Лесенка, 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, ленточки, 

платочки, косички, мешочки с 

песком, палка гимнастическая, 

гантели, флажки разноцветные, 

обручи (средние,), кубики, 

скакалки, коврики для упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, ловли: мячи 

большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метания(от100-500г) 

- Кольцеброс, 
-Атрибуты для проведения 

подвижных игр, 

- Футбольный мяч, 

- Игра Дартс , 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения движений, 

-Настольная игра «Хоккей», 

«Футбол», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: «Чудо 

дерево», «Разговор о правильном 

питании», «Где прячется здоровье» 

-Лэпбуки 

-«Азбука здоровья в картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта» 

-Иллюстративный материал: 

«Береги свое здоровье», «Мой 

организм», «Спортсмены» 

Аудиозаписи: детские песни, 

веселая гимнастика 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
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-ООД : 
Занятие с педагогом- 

психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: чтение, беседа, 

объяснение, загадки, советы, 

вопросы, подсказки, 

сказкотерапия. 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций 

Игровые: встречи с 

персонажами, игровые 

упражнения, социально- 

коммуникативные игры. 

Практические: проблемная 

ситуация, ситуация 

морального выбора, 

упражнение, творческие 

задания, подвижные игры, 

психогимнастика 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, чтение 

литературных 

произведений, «телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор, 

обсуждение событий, 

поступков 

Практические: упражнения 

(устные, трудовые), 

приучение, практические 

действия, проектная 

деятельность, моделирование 

ситуаций 

Игровые: игры дидактические 

и развивающие (в т.ч. на 

развитие эмоций), игры 

драматизации, сюжетно- 

ролевые игры, игры с 

правилами и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.), показ образца и 

способов деятельности. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, «телефонные 

разговоры», ситуативный 

разговор, обсуждение 

событий, поступков 

Практические: упражнения 

(устные, трудовые), 

практические действия, 

проектная деятельность, 

Игровые: игры развивающие 

(в т.ч. на развитие эмоций), 
игры драматизации, сюжетно- 

- аудиотека, 
-настольно-печатные игры, 
- предметные игрушки, 

- доска, 

- цветные мелки, 

- пластилин, 

- краски, карандаши, фломастеры, 

- писчая и цветная бумага, 
- стоительный материал, 

- ковер. 

 

 

 

 

Центр игры 

Настольная игра «Аэропорт», 

«Железная дорога», «Дорога» 

Конструктор «Строитель», Лего 

Конструктор «Флексика» 

Различные машины (в т.ч. 

специализированные машины) 

Наборы солдатиков и военной 

техники 

Набор «Маленький механик» 

Макеты светофора 

Дорожные знаки 

Рули. Бинокль 

Пупсы. Куклы разные 

Мебель для кукол: стульчики, стол, 

детская кровать, кухня, стеллажи с 

полочками и др. 

Набор «Уборка» 

Модуль «Кухня» 

Игровой набор Парикмахерская» 

Кукольный «Доктор» 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», «Больница», 

«Автодорога», «Строители», 

«Военные» и др. 

Набор для игры «Прачечная»: тазик, 

прищепки… 

Принадлежности для мытья кукол 

(ванночки, полотенца). 

Посуда кухонная, чайная, столовая. 

Одежда для сюжетных игр (халат 

врача, косынки, украшения, 

сарафаны, элементы костюмы 

сказочных героев и т.д.) 

Реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат, телефон ... 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

Патриотический уголок 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб 

и т.п.), 

- Настольно-печатные игры: на 

формирование правил поведения, 

представлений о социальной 
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  ролевые игры, игры с 
правилами и др. 

действительности. 

- Набор картинок, фотографий на 

формирование представлений о 

семье, детском саде, городе, крае. 

- Материал для ознакомления детей 

с малой родиной 

-Лэпбуки 

Игра-ходилка «Путешествие по 

России» 

Дидактические игры «Народы 

мира», «Наша Родина», 

Элементы муниципальной 

символики - герб г. Павлово, 

Нижнего Новгорода, 

-Альбомы «Мой город», «Мой 

детский сад», «Моя семья», 

тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями и 

др., посвящённые 

достопримечательностям родного 

края, местной флоре и фауне, 

транспорту, архитектуре, 

профессиям жителей, традициям, 

праздникам, промыслам и др. 

Предметы народного декоративно- 

прикладного искусства 

-Различные макеты 

Психологический уголок 

- Ширма, многофункциональная для 

с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Уголок «Мое настроение» 

-Настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций, формирование 

правил поведения, «Викторина в 

картинках» Что такое хорошо? 

Уголок труда и дежурства: 

Атрибуты для организаии труда - 

фартуки, косынки, шапочки, набор 

«Наводим чистоту» (тряпочки, 

тазики, и др.). 

Уголок Безопасности: 
- макет «Учимся переходить 

дорогу» (мелкие игрушечные 

автомобили, макеты зданий, 

деревьев, светофора, дорожные 

знаки) и др. 

Набор машин с дорожными знаками 

«Викторина в картинках» -«Правила 

дорожного движения» 

-Лэпбук по правилам безопасности 

разных видов, 

- Комплект дорожных знаков 

-Тематические альбомы по 

правилам всех видов безопасности 

-Подборка книг по безопасности 

-дидактические игры по всем видам 

безопасности 

- презентации, мультфильмы 

- личный пример взрослого 



89  

Познавательное развитие 

- ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Ознакомление с 

миром природы 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 

подгрупповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным произведениям, 

результатам наблюдений, 

рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, чтение 

художественных 

произведений, объяснение, 

уточнение, обсуждение 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 

слушание музыкальных 

произведений, 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры, и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, 

объяснение, обсуждение 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

выполнение трудовых 

поручений, элементарные 

опыты, проектная 

деятельность, 

коллекционирование, 

слушание музыкальных 

произведений, 

Игровые: развивающие 

словесные и настольные игры, 

и др. 

Уголок познания ФЭМП 
- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика 

- малыш» с планшетами, 
-Лото «Геометрические фигуры» 

-Конструктор геометрический, 

-Домино «Точки», «Форма», Набор 

(шашки, шахматы, нарды) 

-Картинки с изображением частей 

суток 

-Монеты, 

Карточки с цифрами от 0 до 9 

Комплект математических знаков 

Плоские геометрические фигуры 

Раздаточный счётный материал 

Логическая игра-головоломка 

Тренажёр (внимание, пространство) 

Геоборд. Бизиборд. Весы 

Дидактические игры «Что сначала, 

что потом», «Четвёртый лишний», 

«Посчитай- ка», «Назови число», 
«Геометрические тела», «На что 

похоже» и др. 

Модель «Неделя-Месяц-Год». 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша и задания к ним. 

Ознакомление с окружающим миром 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», 

Наборы тематических картинок 

(альбомы) «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», Деревья», 

«Профессии», Мебель», «Посуда», 

«Одежда» «Дорожное движение», 

«Космос», «Спорт» и др. 

Глобус, атлас, 

Различная символика: Флаг. Герб. 

Портрет президента. Карта города 

Павлово, Ниж-кой области, России. 

Набор картинок «Моя страна - 

Россия», «Столица Москва», 

«Национальности России». 

Детские энциклопедии, атласы и 

познавательные книги о природе 

(животные, растения разных стран), 

эволюции человека, социальном 

мире людей 

Домино «Маша и Медведь», 

«Сказочное» 
Лабиринт «Удав» с шариками. 

Уголок природы 

-Дидактическая игра «Природные 

явления», «Фотовикторина» грибы, 

ягоды; 

Набор овощей, фруктов 
Игра-ходилка «Животный мир 

земли» 

Времена года (картинки) 

Наборы насекомых, домашних 

животных, диких животных 

Дидактические игры: «Во саду ли в 

- Самостоятельная 

деятельность детей 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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   огороде», «Кто где живёт» 
-«Экологический маршрут». 

Домино «Фрукты», «Животные», 

Коллекции семян, листьев 

(гербарий), бумаги, ткани, 

материалов и др. 

Календарь погоды. 

Комнатные растения с паспортами – 

фиалка, фикус, бальзамин и др. 

Инструменты для ухода за 

растениями: лейка, тряпочка, 

лопатка для рыхления, грабельки. 

Огород на окне: лук, помидоры, 

овес, бархатцы, астры и др.; 

Аудиозаписи на флэшнакопителе. 

Уголок экспериментирования 

-Наборы для опытнической 

деятельности, микроскоп 

Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения. 

Подносы. 

Формочки для изготовления 

цветных льдинок. 

Коллекции бумаги, семян, ракушек, 

шишек, камушек 

Катушки разноцветных ниток. 

Лупы 

Ведёрки, предметы-орудия 

(совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки). Фартуки, 

Ватные диски, палочки. 

Альбом с разными опытами 

Мольберт 

Речевое развитие 

-ООД (занятия): 
Логопедическое 

занятие -Развитие 

речи 

 
 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 
подгрупповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: речевое 
упражнение, ролевой диалог, 

ситуация общения, чтение, 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых), рассказ 

воспитателя, диалог со 

сверстниками, сочинение 

сказок, ситуативный разговор, 

рассказ по схеме описания, 

вопросы, уточнение, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, художественное 

слово, чтение художествен- 

ных произведений, 

заучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов, 

загадывание загадок 

Наглядные: 

Показ настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, показ образца и 

способа деятельности 

Уголок книги и речевого развития 
Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные, народов 

мира, произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии по различным 

темам. 

«Ктояжка» - игра угадай –ка 

Шнуровки 

Игра «Что мне нравится» 

Мозаика «Маша и Медведь» 

Настольная игра «Викторина в 

картинках», «В гостях у сказки» идр 

Наборы с предметными и 

сюжетными картинками 

Разные виды театров. 

Ширмы, декорации 

Настольно-печатные игры по 

развитию речи «Лото», «Домино», 

«Парные картинки» и др. 

Кубики с буквами 

Аудиозаписи: сказки, детские худ. 

произведения. 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов, пересказа... 

Модели для составления 

описательных рассказов 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Практические: имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры, сочинительство, 

словотворчество, 

пальчиковые упражнения, 

артикуляционные 

упражнения, дыхательные 

упражнения, логопедический 

массаж языка. 

Игровые: игры-драматизации, 

дидактические словесные, 

настольные игры, 

пальчиковые игры, 

викторины, КВН, игры на 

координацию движений, игры 

на развитие мелкой моторики 

руки, сенсорная игра, 

биоэнергопластические игры. 
 

Словесные: Ситуативный 

разговор, обсуждение, 

повторение скороговорок, 

чистоговорок, загадывание и 

разгадывание загадок, речевое 

упражнение 

Наглядные: Наблюдение, 

рассматривание настольного 

театра, картинок, рисунков, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, образца и 

способа деятельности 

Практические: имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры, сочинительство, 

словотворчество, 

пальчиковые, 

артикуляционные, 

дыхательные упражнения 

Игровые: игры-драматизации, 

словесные, настольные игры, 

пальчиковые игры, игры на 

координацию движений, игры 

на развитие мелкой моторики 

руки, биоэнергопластические 

игры 

Хрестоматия для детей 6-7 лет 

Детские энциклопедии 

Словесное творчество: книжки- 

самоделки (загадки, рассказы, 

составленные детьми и т.д.) 

Набор картинок, схемы, фишки для 

звукового анализа слов. 

Алфавит, разрезной алфавит 

(магнитная доска) ... 

Игры на развитие речевого дыхания 

Сказочный персонаж центра книги 

и речи 

Магнитная доска с набором букв, 

прописи 

Портреты детских писателей и 

поэтов 

Зеркало 

Художественно-эстетическое развитие 

- ООД (занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 
 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

групповой 
подгрупповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: Объяснение, 

Уголок изобразительной 
деятельности 

- Мольберт 

Цветные карандаши, восковые 

мелки, гуашевые краски, 

акварельные краски, фломастеры, 

ручки, простые карандаши, точилки, 

ластики, 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

для лепки 

Губки, кисти для рисования 

Кисти для клея, ножницы с тупыми 
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организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

 уточнение, художественное 

слово, вопросы, чтение 

художественной литературы, 

беседы, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных 

проявлений вкуса; побужде- 

ния к сопереживанию, твор- 

ческим проявлениям и 

действиям; 

Практические: разучивание 

песен, плясок, воспроизведе- 

ние, конструирование, 

поисковые и проблемные 

ситуации, творческие задания, 

слушание музыкальных 

произведений и звуков 

природы, моделирование и др. 

Игровые: музыкально-дидак- 

тические игры, строительные 

игры, театрализованные 

представления и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

Словесные: уточнение, 

вопросы, беседы 

Практические: воспроизведе- 

ние песен, плясок, 

конструирование, слушание 

музыкальных произведений и 

звуков природы 

Игровые: музыкальные, 

строительные игры, 

театрализованные игры 

концами. 
Тарелочки, тряпочки, клеёнки для 

аппликации 

Дид. пособия: Народное 

декоративное творчество, схемы 

узоров 

Трафареты по разным темам 

Штампики, печатки 

Цветной картон 

Бумага цветная и белая для 

рисования 

Баночки-непроливайки, подставки 

для кистей 

Салфетки из ткани 

Книжки- раскраски 

Схемы последовательности 

действий по рисованию, лепке, 

аппликации; 

Памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка» 

Альбомы с образцами декоративно- 

прикладного искусства 

Альбомы с художниками 

иллюстраторами, «Красота природы 

в картинках русских художников». 

Коллекция «Виды бумаги» 

Дидактические игры «Чудо узоры» 

Матрёшка 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Набор портретов -композиторы. 

Магнитофон; фонотека 

Музыкально-дидактические 

игры: «Театральные профессии», 

«Веселое лото» 

Пальчиковый театр, Кукольный 

театр «Русские народные сказки» 

Театр на палочках, стаканчиках, 

кубиках, настольный 

Театр фартужковый, платочковый 

Набор персонажей для сказки 

Ширма для кукольного театра 

Музыкальная игрушки «Трещётка», 

«Барабан», «Бубен». Ксилофон 

«Весёлые ребята» 

Набор «Маракасы». 

Уголок конструирования 

-Конструкторы пластмассовые, Лего 

Конструкторы деревянные 

«Железная дорога» 

Металлические конструкторы 

Конструктор магнитный 

- Набор Поликарпова 

- Схемы построек 
-Альбом «Знакомимся с 

архитектурой» 

- Самостоятельная 

деятельность детей 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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Физическое развитие 

- ООД (занятия): 
-Физическая 

культура в 

помещении 

-Физическая 

культура на воздухе 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

-Утренняя гимнастика 
-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 

групповой 

подгрупповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений и др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, беседа, 

рассказы взрослого и ребенка 

и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений и др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, беседа, 

рассказы взрослого и ребенка 

и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Уголок физкультуры и здоровья 
Для ходьбы и равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 
- Доска с ребристой поверхностью, 

- Коврик массажный 

- Ориентиры для перешагивания 

Для ползанья, лазанья 

- Лесенка, 

-Дуга большая и малая, 
- Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка высокая 

и низкая, 

- Ориентиры для подлезания, 

ползания, 

,Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- Скакалки 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, ленточки, 

платочки, косички, мешочки с 

песком, палка гимнастическая, 

гантели, флажки разноцветные, 

обручи (средние,), кубики, скакалки, 

коврики для упражнений 

Для катания, бросания, ловли: мячи 

большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метания ( от100г- 

500г) 

- Кольцеброс, 

- Игра Дартс 

-Атрибуты для проведения 

подвижных игр, 

-Баскетбольный щит, 

-Бубен 

-Схемы выполнения движений, 

- Бадминтон, 

-Настольная игра «Хоккей», 

«футбол», 

-Мяч: баскетбольный, футбольный 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры:» 

-Лэпбук Спорт 

-«Азбука здоровья в картинках», 
-Альбом «Разные виды спорта» 

Иллюстративный материал: «Береги 

свое здоровье», «Мой организм», 

«Спортсмены» 

Аудиозаписи: веселая гимнастика. 

- Самостоятельная 

деятельность детей 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства 

психолого-педагогического сопровождения Программы 
Возраст Формы методы Средства 

Дети 3-7 

лет 

Совместная 

деятельность взрослого 
и детей 

Словесные: чтение 

беседа, объяснение 
Наглядные: рассматривание 

-разнообразие 

окружающей среды 
(картинки, игрушки, 
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 (индивидуально) иллюстраций 
Игровые: игровое упражнение, 

встречи с персонажами 

Практические: подвижные 
игры, психогимнастика 

пособия и т.д.) 
- партнерские отношения 

со взрослыми 

- кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

Дети 5-7 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

Словесные: чтение, беседа, 

объяснение, загадки, советы, 

вопросы, подсказки, 

сказкотерапия. 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций 

Игровые: встречи с 

персонажами, игровые 

упражнения, социально- 

коммуникативные игры. 

Практические: проблемная 

ситуация, ситуация морального 

выбора, упражнение, 

творческие задания, подвижные 

игры, психогимнастика 

-разнообразие 

окружающей среды 

(картинки, игрушки, 

пособия и т.д.) 

- партнерские отношения 

со взрослыми 

- кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

-широкий кругозор, 

развитая речь, умелость в 

каком-либо деле ребенка 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность детей. Формы организации образовательной деятельности с 

детьми – индивидуальная, подгрупповая, фронтальная (групповая). 

Направление «Формирование основ безопасности» реализуется в соответствии с 

парциальной программой Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». . – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

С содержанием образовательной деятельности в группах старшего дошкольного возраста 

можно ознакомиться в программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» . – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

стр. 36-41 стр. 41-46 стр.47-55 стр. 55-65 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Возрастная 

группа 

Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты 

3-4 года -Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе» Спб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016. 
- Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Дидактический материал 

для занятий во второй младшей группе. Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2016. 

Перспективное планирование: 
Сентябрь: 

1-2 неделя: Формулировка правил безопасности в группе/ стр.21-28 
3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природа осенью и безопасность», 

стр.48-53 

Октябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Игровая площадка», с.57-62 
Ноябрь: 



95  

 1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом», стр.66-73 

Декабрь: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Безопасность на улице города», 

стр.80-84 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Праздник и безопасность», 

стр.86-90 

Январь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Безопасность и погода зимой». 

стр.91-94 

Февраль: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность», стр.41-50 

Март: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Предметы быта», с.96-98 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Безопасность и погода ранней 

весной», стр.104-107 

Апрель: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Мой дом», стр.111-112 
3-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Игровая площадка. Общение». 

стр.112-113 

Май: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в природе». Тема «Природа весной и безопасность», 

стр.119-124 

4-5 лет -Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности средней группе» СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2016г. 

-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности» СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2018. 

- Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Дидактический материал 

для средней группы 4-5 лет. Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017. 

Перспективное планирование: 

Сентябрь: 

1 неделя: Распознающее наблюдение «Кто во что играет?», стр.11-12 

2 неделя: Детская лаборатория «Рисунки на песке», стр.12-13 

3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природа осенью и безопасность», 

стр.13-19 

Октябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Игровая площадка», с.19-27 
Ноябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом», стр.27-30 

Декабрь: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Общение со сверстниками» 

стр.30-34 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Общение с близкими и 

незнакомыми людьми», стр.34-38 

Январь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Праздник и безопасность», 

стр.38-41 

Февраль: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность», стр.41-50 

Март: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Наши любимые игрушки», 

стр.50-53 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Правила дорожного движения», 

стр.53-57 

Апрель: 
1-2 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Дети и животные», с.57-63 
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 3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Погода весной и безопасность», 

стр.63-76 

Май: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Предметы быта, 

безопасность», стр.76-79 
3-4 неделя: Интеграция разделов. Тема «Я и моя безопасность», стр.79-90 

5-6 лет -Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности старшей группе» Спб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2016г. 

-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности» СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2018. 

-Тимофеева Л.Л .Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа.-СПБ.: ООО»Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Перспективное планирование: 

Сентябрь: 

1 неделя: Сравнительное наблюдение «Пассажиры, пешеходы, водители» стр.106 

2 неделя: Сравнительное наблюдение «Одежда по погоде» стр.107 

3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Правила сбора растений и 

грибов». стр.107-112 

Октябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Общение с незнакомыми 

людьми». стр.112-116 

Ноябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом», стр.116-121 

Декабрь: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Права детей». стр. 121-124 
3-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом». стр.124-129 

Январь: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природные явления и 

безопасность зимой». стр.129-139 

Февраль: 

1-4 неделя: 

Раздел «Безопасность в общении». Тема «Ты и другие дети». стр.139-143 

Март: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасность в общественных 

местах». стр.143-145 

3-4 неделя: 
Раздел «Природа и безопасность». Тема «Домашние и дикие животные», стр.145-149 

Апрель: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасность в общественных 

местах». стр.149-152 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Правила дорожного движения». 

стр.152-156 

Май: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природные сообщества и 
безопасность в летний период», стр.156-158 

6-7 лет -Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной группе» Спб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2016г. 
-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности» СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2018. 

-Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа.- СПБ.:ООО »Издательство «Детство-Пресс», 2016. 
 

Перспективное планирование: 
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 Сентябрь: 

1 неделя: Образовательная ситуация «Что случилось с Машей?», стр.159-161 
2 неделя: Распознающее наблюдение «Участники дорожного движения», стр.161-163 

3 неделя: Дедуктивное наблюдение «Вечер на улице», стр.163-167 

4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Правила дорожного движения» 

стр.167-171 

Октябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом», стр.171-173 

Ноябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Пожарная безопасность дома», 

стр.174-177 

Декабрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность на природе». Тема «Природные явления и 

безопасность», стр. 177-188 

Январь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Дошкольник и старшие дети», 

стр.189-192 

Февраль: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасность в общественных 

местах». стр.192-195 

Март: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Правила дорожного движения», 

стр.195-197 
Апрель-май: Интеграция разделов «Скоро лето», стр.197-206 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений с детьми 
 

Формы Способы методы Средства 

3-4 года 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание, демонстрация 

наглядных пособий (иллюстраций книг 

и картинок, предметов, игрушек и др.), 

просмотр мультфильмов и презентаций 

на тему безопасности, показ образца и 

способов деятельности и др. 

Словесные: беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений, рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный разговор, 

объяснение, напоминание, чтение 

художественных произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, труд и 

трудовые поручения, элементарные 

опыты, 

Игровые: создание игровых ситуаций, 

подключение к сюжетно-ролевым 

играм на правах партнера. 

дидактические словесные и настольные 

игры и др. 

Игровые упражнения 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных пособий 

(иллюстраций книг и картинок, 

предметов, игрушек и др.), просмотр 
мультфильмов на тему безопасности, 

-Машины разные 
-Мелкие игрушечные 

автомобили, 

- Макеты дорог, 

зданий, 

-Макет светофора 
-Коврик «Улица 

города», 

- Рули, 

-Бинокль, 

- Набор «Дорожные 

знаки», 

-наборы игрушек 

(машинки, 

спецтехника 

человечки, деревья) 

-наборы картинок по 

пожарной 

безопасности, по 

личной безопасности 

- личный пример 

взрослого 

- дидактические игры 

по ПДД 
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  Словесные: беседы рассказ ребенка, 

ситуативный разговор, Практические: 

совместная деятельность, упражнения, 

выполнение трудовых поручений, 

элементарные опыты Игровые: 

Сюжетно-ролевые игры, развивающие 

словесные и настольные игры и др. 

Игровые упражнения 

 

4-5 лет 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 
рассматривание демонстрация 

наглядных пособий (иллюстраций книг 

и картинок, предметов, игрушек и др.), 

презентаций, показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений, рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный разговор, 

объяснение, чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: 

Проблемные ситуации, Моделирование 

ситуации, совместная деятельность, 

упражнения, труд и трудовые 

поручения, элементарные опыты и 

экспериментирование, проектная 

деятельность, коллекционирование 

Игровые: создание игровых ситуаций, 

подключение к сюжетно-ролевым 

играм на правах партнера. 

дидактические словесные и настольные 

игры и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных пособий 

(иллюстраций книг и картинок, 

предметов, игрушек и др.) Словесные: 

беседы рассказ ребенка, ситуативный 

разговор. Практические: 

совместная деятельность, упражнения, 

выполнение трудовых поручений, 

элементарные опыты и 

экспериментирование 

Игровые: Сюжетно-ролевые игры, 

развивающие словесные и настольные 

игры и др. 

- Набор «Дорожные 

знаки». 

-Игрушка светофор 
- Коврик «Улица 

города», 

- Макет «Учимся 

переходить дорогу» 

- Дидактическая игра 

« Дорожные знаки», 
- Служебные 

автомобили среднего 

размера, 

- Силуэтные деревья 

на подставках (для 

макета). 

- Набор картинок: 
«Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге»; 

«Безопасность в 

быту». «Опасные 

предметы», Правила 

общения с огнем и 

спичками, правила 

обращения с 

электроприборами. 

- набор 

демонстрационных 

картин «Правила 

дорожного движения» 

- Набор тематических 

книг 

- личный пример 

взрослого 

5-6 лет 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 
рассматривание демонстрация 

наглядных пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, предметов, 

игрушек и др.), презен-таций, 

видеофильмов показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений и др., рассказ взрослого 

или ребенка, ситуативный разговор, 

объяснение, чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: 

-макет «Учимся 

переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные 

автомобили, макеты 

зданий, деревьев, 

светофора, дорожные 

знаки), предметы- 

заместители 

- атрибуты для игры 

по правилам 

дорожного движения 

(Каски, руль, жезл) 
-игрушки – различные 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Проблемные ситуации, Моделирование 

ситуации, совместная деятельность, 

упражнения, труд и трудовые 

поручения, элементарные опыты, 

проектная деятельность, 

коллекционирование 

Игровые: создание игровых ситуаций, 

подключение к сюжетно-ролевым 

играм на правах партнера. 

дидактические словесные и настольные 

игры, викторины, КВН… 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных пособий 

(иллюстраций книг и энциклопедий, 

картинок, предметов, игрушек и др.), 

Словесные: беседы, рассказ ребенка, 

ситуативный разговор, Практические: 

совместная деятельность, упражнения, 

выполнение трудовых поручений, 

элементарные опыты, 

коллекционирование 

Игровые: Сюжетно-ролевые игры, 

развивающие словесные и настольные 

игры 

виды транспорта 

(наземный, воздуш- 

ный, водный) 

- подборка книг по 

ПДД 

- дидактические игры 

по ПДД 

- тематические 

альбомы, наборы 

картинок «Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге», «Безопас- 

ность при обращении 

с электроприборами», 

«Безопасность при 

общении с незнако- 

мыми людьми», 

«Безопасность в 

природе» 

--презентации, 

мультфильмы 

- личный пример 

взрослого 
6-7 лет 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, рассмат- 
ривание демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, предметов, 

игрушек и др.), презентаций, 

видеофильмов, показ образца и 

способов деятельности и др. 

Словесные: беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений, рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный разговор, 

объяснение, чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: 

Проблемные ситуации, Моделирование 

ситуации, совместная деятельность, 

упражнения, труд и трудовые 

поручения, элементарные опыты, 

проектная деятельность, 

коллекционирование. 

Игровые: создание игровых ситуаций, 

подключение к сюжетно-ролевым 

играм на правах партнера. 

дидактические словесные и настольные 

игры, викторины, КВН… 

 

Наглядные: наблюдения, рассматрива- 

ние наглядных пособий (иллюстраций 

книг и энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.) Словесные: 

беседы, рассказ ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение 

Практические: совместная деятел-сть, 

упражнения, выполнение трудовых 

поручений, элементарные опыты, 

- Макет «Учимся 

переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные 

автомобили, макеты 

зданий, деревьев, 

светофора, дорожные 

знаки) и др. 

Набор машин с 

дорожными знаками 

«Викторина в 

картинках» -«Правила 

дорожного движения» 

-Лэпбук по правилам 

безопасности разных 

видов, 

- Комплект дорожных 

знаков 

-Тематические 

альбомы по правилам 

всех видов 

безопасности 

-Подборка книг по 

безопасности 

-дидактические игры 

по всем видам 

безопасности 

- презентации, 

мультфильмы 

- личный пример 

взрослого 
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  проектная деятельность, 
коллекционирование. 

Игровые: Сюжетно-ролевые игры, 

развивающие словесные и настольные 

игры 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе организованной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятия) педагоги 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, по подгруппам, в 

парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, практические и словесные, 

позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые 

ситуации. После каждого занятия педагог проводит анализ деятельности детей, в итоге 

занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий является 

активная речевая и практическая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям 

«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются 

увлечь детей за собой. 

Содержание работы при проведении занятий ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках занятий, 

но и в ходе режимных моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки времени, 

включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 

сервировкой стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями 

и прочее); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную активность детей; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепления здоровья детей; 
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 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

погодой, за трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей. 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы  сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образования сводится к 

освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных 

знаний, умений, навыков. В Программе дошкольное образование понимается как 

осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно в предметной среде в детском саду и в семье. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине 

дня, носит в основном подгрупповой характер и ориентирована на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

В МБДОУ используются следующие культурные практики: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. 

Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в 

том числе экологической направленности, а также   наблюдениями, которые 

способствуют приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических 

впечатлений, радости от взаимодействия с природой и от возможности активной 

деятельности на воздухе. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли 

старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не 

должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и 

принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
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благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 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; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 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 через: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста). 

Способы поддержки детской инициативы в группах старшего дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
-Способствовать стремлению научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 
-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
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нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

-Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности; 

-Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением; 

- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность; 

- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
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кому-то; 
-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

- Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одним из важных условий реализации АООП ДО МБДОУ является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники (субъекты) 

педагогического процесса. 

Сотрудники МБДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

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; 

• 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; 
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• 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. 

Основные принципы работы педагогов с семьями воспитанников: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Содержание 

Информационно- 

аналитическое 

направление 

(изучение семьи, 

выявление 

образовательных 

потребностей 

родителей (законных 

представителей) 

Анкетирование, опрос, беседы. 

Обратная связь на сайте ДОУ 

(идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и 

администрации детского сада). 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей  семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью   МБДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом   процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 
Наглядно- 

информационное 

направление 

(опосредованное 

общение между 

педагогами и 

родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам 

образования, 

развития и 
воспитания детей) 

Информационные стенды: знакомство 

родителей с нормативными 

документами, объявления, наиболее 

важные события – праздники и 

развлечения, экскурсии, встречи гостей, 

конкурсы, продукты коллективного 

детского творчества. 

Буклеты, памятки, реклама, папки- 

передвижки, фото-выставки. 

Выпуск газет, информационных листов, 

плакатов для родителей. Информация на 

сайте ДОУ и педагогов. 

Информирование родителей о 

наиболее важных событиях в 

жизни детского сада. 

Просветительское 

направление 

(повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 
поля родителей) 

Общие, групповые родительские 

собрания, консультации, беседы, 

выставки детских работ 

Показ открытых занятий 

Дни открытых дверей 

Тренинги, семинары, практикумы. 

Совместное создание предметно- 
развивающей среды. 

Оказание помощи родителям в 

понимании  своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций 
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 Дистанционные технологии в случае 
массовых заболеваний (через сайт 

МБДОУ, соцсети и мессенджеры) 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Практико- Совместные праздники, развлечения, Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя,  как 

непосредственного участника 

образовательных отношений. 

ориентированное конкурсы. Выставки семейных 

направление коллекций, поделок. 

(установление Дни добрых дел 

сотрудничества и Заседания родительских клубов, 

партнёрских тренинги, встречи-знакомства, 

отношений с целью Совместная проектная деятельность. 

вовлечения Совместные социально значимые акции 

родителей в единое Совместная трудовая деятельность 

образовательное Дистанционные технологии   в   случае 

пространство) массовых заболеваний (через сайт 
 МБДОУ, соцсети и мессенджеры) 
 Видеооткрытка 

 

План взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников включается в рабочую 

программу. 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 

-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

После проведения логопедического обследования (при письменном согласии родителей 

воспитанника) учитель-логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) 

полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у 

ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно- 

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Учитель-логопед предусматривает: 

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

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

консультации, праздники, родительские собрания и т.д.); 

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

дидактического материала для занятий дома; 

-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

-систематические занятия с ребенком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

-создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

Работа учителя-логопеда с семьей в детском саду направлена на стимулирование их 

обращения за помощью, советом, рекомендациями. Используются разнообразные формы 

работы учителя-логопеда с родителями: дни открытых дверей; родительские собрания; 

анкетирование; систематические консультации; круглые столы; открытые занятия 

(фронтальные и индивидуальные). 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей работы педагога- 

психолога предполагает самое активное участие родителей. При реализации индивидуальной 

программы развития ребенка с нарушениями речи основными задачами работы педагога- 

психолога с родителями являются: 
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1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для 

развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

поддержки и проникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности 

в собственных педагогических возможностях. 

При организации взаимодействия с родителями неукоснительно соблюдаются следующие 

правила: 

-проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с уважением относиться к 

мнению родителей, их опыту, не допускать оценочных суждений, как со своей стороны, так 

и со стороны родителей по отношению друг к другу; 

-описывать психологические феномены доступным, понятным языком, избегая употребления 

профессиональной терминологии; 

-следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя посторонним людям никакой 

информации о конкретных детях, диагностических данных и т.д. 

-акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и ресурсах, 

поддерживать их позитивную оценку себя в качестве родителя. 

Формы работы педагога-психолога с родителями: 

-Индивидуальные и групповые консультации для родителей. 

-Выступления на родительских собраниях, круглых столах. 

-Семинары-практикумы, тренинги. 

 

2.7. Иные существенные характеристики содержания программы 
Особые условия реализации Программы 

При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные 

условия города Павлово. Воспитание павловчанина, россиянина обеспечивается созданием 

единого воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

 Социально-экономический уклад семей 

Основной состав воспитанников - дети жителей г. Павлово, есть приезжие. Анализ 

социального состава семей воспитанников показывает, что на протяжении ряда лет 

преобладают следующие группы семей воспитанников: служащие и рабочие – 85-90%, 

безработные – 7-10 %, 13-15 % семей – неполные. Опросы показывают специфику 

образовательных потребностей социальных заказчиков – в основном это охрана и 

укрепление здоровья детей, подготовка к школе, в меньшей степени актуальны для 

родителей вопросы воспитания. К платным дополнительным услугам большинство 

родителей не готовы. 

 Климатические 

Город Павлово расположен на берегу русской реки Оки, притока Волги, в 70 км от 

областного центра Н. Новгород. Нижегородская область находится в умеренном климате, где 

относительно четко выражена смена времен года с характерными сезонными признаками. 

Природное окружение: близость парка, пруда, реки - способствуют ознакомлению детей с 

природой родного края, экологическому воспитанию дошкольников. 

Недостаточное количество солнечных дней, частая ветреная погода, дождливость 

способствуют повышенной заболеваемости и утомляемости дошкольников. Поэтому в 

образовательную деятельность МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В соответствии с действующими СанПиН в группах старшего дошкольного возраста 

проводится три физкультурных занятия в неделю. При благоприятных погодных условиях 

одно из них организуется на свежем воздухе во время прогулки в форме игровых 

упражнений. 
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся утренняя и 

вечерняя прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В летние месяцы, а также зимой – в последнюю неделю декабря и первую рабочую 

неделю января – каникулы. В это время отменяется организованная образовательная 

деятельность в соответствии с расписанием занятий. В эти дни создаются оптимальные 

условия для самостоятельной и совместной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются совместные 

мероприятия с родителями: физкультурные праздники, досуги, викторины, конкурсы. 

 Национально-культурные 

На город имеет богатые исторические и культурные традиции, развитую 

промышленность. Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького павловчанина. Помогает в этом ближайшее 

социальное окружение: МАОУ СШ №10 г. Павлово, ФОК «Торпедо», парк имени 40-летия 

ВЛКСМ, НП «ЦДК» (Дом культуры), завод «Павловский автобус». Дошкольники знакомятся 

с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей, 

Нижегородского края. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательных отношений, знакомятся с народными играми, 

народными игрушками, приобщаются к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов. В МБДОУ создаются мини-музеи. 

 Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в МБДОУ 

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из 

главнейших задач МБДОУ. Программа предусматривает создание в МБДОУ 

благоприятных условий необходимых для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем 

воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной 

гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, 

занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ представлена режимом двигательной 

активности групп и системой закаливания. 

Режим двигательной активности 
Формы 

организации 

Младшая 

группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

1.Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

10минут 

ежедневно 

10минут 

ежедневно 

10минут 

ежедневно 

10 минут 

Физкультминутки 
(по мере необходи- 

мости в зависимости 

от вида и содержания 

занятий) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 
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Динамическая 

пауза (ежедневно, 

во время перерыва 

между ООД) 

3-4 минут 5-6 минут 5-6 минут 5-6 минут 

Подвижные игры ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные 

игры и 
упражнения на 

прогулке 

- Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

8-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

3-4 мин 
ежедневно 

4-5 мин 
ежедневно 

5-6 мин 
ежедневно 
6-8 мин 

2.Физкультурные занятия 

Занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

3 раза в 
неделю 

15 минут 

3 раза в 
неделю 

20минут 

2 раза в 
неделю 

25 минут 

2 раза в 
неделю 

30 минут 

Занятия 

физической 

культурой на 

улице 

- - 1 раз в 
неделю 

25 мин. 

1 раз в 
неделю 

30 мин. 

3. Активный отдых 

Физкультурные 

досуги 

1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

30-40 мин. 

1 раз в месяц 

40 мин. 

Физкультурные 

праздники 

- 1 раз в год 

45 мин. 

2 раза в год 

60 мин. 

2 раза в год 

60 мин. 

Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное 
использование физ- 

культурного и спор- 

тивно - игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 
бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 
индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 
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Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Гимнастика пробуждения Исключить на 1 неделю 

Гигиенические процедуры Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности,  развивающих, театрализованных,  сюжетно- 
ролевых, дидактических игр 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в МБДОУ организуется в соответствии с: 

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− правилами пожарной безопасности; − требованиями, предъявляемыми к средствам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 

− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Соответствие ДОУ требованиям к зданиям и помещениям дошкольных учреждений 

Составляющие 

материально- 
технической базы 

Уровень Подтверждение 

Здание Базовый Типовой проект здания детского сада. Имеется горячее и 

холодное водоснабжение, в рабочем состоянии 

вентиляция, канализация и централизованное отопление. 

В МБДОУ имеется пожарная сигнализация и тревожная 

кнопка, установлено видеонаблюдение. Группа 

компенсирующей направленности расположена в 
корпусе №2. 

Прилегающая 

территория 

Оптимальный Территория МБДОУ ограждена, благоустроена, озеленена 

деревьями и кустарниками. На территории размещены 

прогулочные площадок (для каждой группы), на каждой 

из которых имеется стационарное игровое оборудование. 

На территории МБДОУ отдельно выделена 

физкультурная площадка для проведения физкультурных 

мероприятий на улице. Имеются площадки для 

ознакомления детей с окружающим (цветник, мини- 

огород, подворье, экологическая тропа, метеостанция). 

Игровое оборудование соответствует возрасту детей и 

изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 
воздействия на человека. 

Помещения 

детского сада 

Оптимальный Корпус 1: музыкальный, физкультурный залы, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 

сопутствующие помещения (медицинский блок, 

пищеблок). Корпус 2: кабинет учителя-логопеда, 

музыкально-физкультурный зал. Прачечная. 

Групповые Оптимальный Группа компенсирующей направленности расположена в 
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помещения  корпусе №2. В групповой ячейке группы 

компенсирующей направленности: наличие игрового 

помещения, раздевалки, туалета, спальни, кабинета 

учителя-логопеда. 

Групповое помещение оборудовано по направлениям: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Игровая деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

группы  (предназначенная для образовательной 

деятельности) помогает детям осваивать все виды 

детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Оборудованы уголки для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и 
совместной с воспитателем). 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Оптимальный Дидактические игры и пособия: 
- на развитие мелкой моторики, слухового восприятия, 

фонематического слуха, связной речи, правильного 

звукопроизношения, обогащение словаря. 
Оборудование для подгрупповых занятий. 

Кабинет педагога- 

психолога 

Оптимальный Находится в корпусе №1 на втором этаже. 

Дидактические игры и пособия на развитие внимания, 

мышления, памяти, воображения и восприятия, 

эмоционально-волевой сферы. Оборудование для 

психологической разгрузки. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего и специального 

назначения. 

Для организации деятельности педагогов МБДОУ детский сад №5 г. Павлово 

подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к 

компьютерам не имеется. ДОУ имеет сайт: http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/, электронную 

почту mdoy5pav@mail.ru. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

3.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности 

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

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., исправленное и дополненное.— М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

-Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Младшая группа 3-4 года 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа (3-4 года). – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/
mailto:mdoy5pav@mail.ru
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- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе «От  рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет)- Волгоград: Учитель, 2016г. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет.- М. Мозаика- 
Синтез, 2016. 

- Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 лет. – М. 
Мозаика-Синтез, 2016. 

- - Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. Методичес- 
кое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

ОО Речевое развитие 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 
детского сада.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 
группе.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Нищева Н.В.Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,пальчиковой 
гиснастики.СПб.:Детство – пресс,2015 

- Нищева Н.В.Веселые считалочки.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 
- Нищева Н.В.Веселая дыхательная гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство- 

пресс»,2015 
- Нищева Н.В.Веселые чистоговорки.-СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 
- Нищева Н.В.Веселая мимическая гимнастика.-СПб:ООО «Издательство»Детство- 

пресс»,2015 
- Нищева Н.В.Веселая диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.- 

СПб:ООО «Издательство»Детствопресс»,2015 
- Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей Книга 1/авт.-сост. С. Д. Томилова- Москва: АСТ, 2013 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года) М: Мозаика –Синтез, 

2016. 
- Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. Сост. Гербова В.В. – М. Оникс, 2006. 
- Хрестоматия для младшей группы. Сост. Юдаева М.В. – Изд-во Самовар, 2014. 

ОО Познавательное развитие 

- Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. 
- Младшая группа. – М.:.Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. –М.: 
- Мозаика- Синтез, 2016 г. 

- Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). –Волгоград: Учитель. 

- -Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая группа. Методичес- 

кое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
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- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»: Для занятий с 
детьми 3-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа. 
– М: Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 
- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4). Младшая 

группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез, 2016 
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016 
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 

2005 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. –М.: «Мозаика- 

Синтез», 2005г. 
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду». М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 
- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – 
- Синтез, 2016. 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 
- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 

- Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). -Волгоград: «Учитель», 2017. 

Средняя группа 4-5 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 
2016 г. 
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 г. 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников. 
Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2015. 
- Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект 
прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017г. 
- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.- Синтез 2016. 
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.- Синтез 2016 
- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

ОО Речевое развитие 
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- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 
сада для детей с ОНР.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

- Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 
группе.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гиснастики.СПб.:Детство – пресс,2015 

- .Нищева Н.В. Веселые считалочки.- СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 
- .Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.- СПб:ООО «Издательство»Детство- 

пресс»,2015 
- Нищева Н.В. Веселые чистоговорки.- СПб:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015 
- Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика.- СПб:ООО «Издательство»Детство- 

пресс»,2015 
- Нищева Н.В. Веселая диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.- 

СПб:ООО 
- Картинный материал с общим недоразвитием речи(4-7 лет), СПб: ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015 
- Юдаева М.В. Хрестоматия для средней группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 
- Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. Сост. В.В.Гербова. - М. Оникс, 2005. 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 
- Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей Книга 1/авт.-сост. С. Д. Томилова- Москва: АСТ, 2013 

ОО Познавательное развитие 
-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
- Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. –М.: Мозаика – Синтез, 

2016 

- Небыкова, О.Н. Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

- Т.С. Комаровой М.А. Васильевой Средняя группа (от 4-5 лет) - Волгоград: Учитель, 2017г. 
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность. М: - 

Мозаика - Синтез, 2015. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников: Для занятий с детьми 

3-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

–М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Зацепина М.Б.,АнтоноваТ.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
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- Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – 
- Синтез, 2016. 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 
- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 
- Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017. 

Старшая группа 5-6 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

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

группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Петрова В.И., Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет.- 

М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа. - Волгоград: Учитель. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под 

ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.- М: Мозаика-Синтез,2015 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: М-ка- С-з,15 

ОО Речевое развитие 

- Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-624с. 

- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа программа 

учителя-логопеда. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Нищева Н.В «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе ДОО для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. 

- Нищева Н.В «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

- Нищева Н.В «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики». 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп». – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- ПРЕСС», 2013. 

- - Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- - Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 



116  

- Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи» – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2013г. 

- Нищева Н.В «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г 

- Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Нищева Н.В «Если ребенок плохо говорит» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015г. 

- Нищева Н.В «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011г. 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 

- Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 

- Автор- составитель С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников». С методическими 

подсказками для педагогов и родителей. Книга 2. – АСТ Москва, 2013. 

ОО Познавательное развитие 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 5 до 6 лет, СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016, стр.199-442 

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

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет». – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

Мозаика – Синтез, 2016. 
- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-7 лет. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 4-7 

лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа. - Волгоград: Учитель. 
- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под 

ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 

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

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»: Для занятий с детьми 3-7 

лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

Мозаика – Синтез, 2016. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. Старшая группа. 

Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика –Синтез, 2016. 
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- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3– 

7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика – 
- Синтез, 2016. 
- Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет.–М.: Мозаика-Синтез,16. 
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика –Синтез, 2016. 
- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 
- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа - Волгоград: Учитель. 
- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое пособие под 

ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

- Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 
логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 лет. – СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

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

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.95-102. 

- Петрова В.И., Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет.- 

М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовит. к школе группа - Волгоград: Учитель. 

- Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.2-7 лет.- М. Мозаика-Синтез,16. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.3-7 лет. – М. Мозаика- 

Синтез, 2016. 

ОО Речевое развитие 

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

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-624с. 

- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа программа 

учителя-логопеда. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Нищева Н.В «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирую-щей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа)» Сентябрь-январь.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

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

направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа)» Февраль-май.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В «Мой букварь». – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

- Нищева Н.В «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики». – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Нищева Н.В «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп». – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2013. 

- Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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- Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

- Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи» – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013г. 

- Нищева Н.В «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп» – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г 

- Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Нищева Н.В «Если ребенок плохо говорит» – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2015г. 

- Нищева Н.В «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011г. 

- Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста 3. – Детство -Пресс. 

- Автор- составитель С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников». С методическими 

подсказками для педагогов и родителей. Книга 2. – АСТ Москва, 2013. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Юдаева М.В. Хрестоматия для подготовительной к школе группы. – Самовар, 2014. 

ОО Познавательное развитие 

- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет, СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР. 

– Детство-Пресс. 

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

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

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

- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа.- Волгоград: Учитель. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

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

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 
с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»: Для занятий с детьми 3-7 

лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

группа. –М. :Мозаика – Синтез, 2016. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 

Мозаика-Синтез, 
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- Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

- Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). Волгоград: Учитель, 2017 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016. 

ОО Физическое развитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3– 

7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика –Синтез, 2016. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

- каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Подготовит. к школе группа - Волгоград: Учитель. 

-Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп детского сада от 3 до 7 лет. – СПБ.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Методическое обеспечение деятельности педагога-психолога 
 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду. .-М.: Мозаика- 

Синтез, 2012. 

 Алябьева Е.А. Психогимнастика. ТЦ Сфера,2003г. (электронный вариант) 

 Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!» - 
М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013. 

 Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: конспекты занятий. - М.: 
ООО «Национальный книжный центр», 2015. 

 «Цветик-семицветик» 5-6 лет. под редакцией Н.Ю. Куражевой ., М. 2014. 

 «Цветик-семицветик» 6-7 лет. под редакцией Н.Ю. Куражевой ., М. 2014. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста/под ред.Е.А.Стребелевой.-6-е изд.-М. Просвещение, 2017. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М, 
2007. (электронный вариант) 

 В школу с радостью. Е. Д. Шваб.- Волгоград: Учитель, 2007. (электронный вариант) 

 Чистякова М.И.Психогимнастика. М Просвещение: Владос, 1995. 

 Как научить детей сотрудничать. Клау Фопель М., 2006. (электронный вариант) 

 Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Тропинка к своему «Я». - М., Генезис, 2018. 

 Лютова Е.К. Монина Г.Б. Психокоррекционная работа. М.2000. (электронный вариант) 

 Шарохина В.Л., «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе». – М.: 
Прометей, Книголюб, 2003. (электронный вариант) 

 Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников. – СПб: ООО Детство-Пресс, 2014. 

 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.. Экспресс-Диагностика в детском саду. М., Генезис, 2008. 

 Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра. Комплексная программа социально- 

коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального 
интеллекта.М.: Аркти, 2018. 
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 Калачева Л.Д., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть 1. Достижение детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы ДО. – М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2012. 
 

Образовательные электронные ресурсы: 
ОО Социально-коммуникативное развитие: 
- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2018 
ОО Познавательное развитие: 
- Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 

- Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет (4-9 лет). – 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 
ОО Физическое развитие: 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия: 
Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с огнём», 

«Права ребёнка», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС России», 

«ОБЖ. Безопасное общение», «Профессии», «Армия России»; «Правила 

дорожного движения»; «Что хорошо и что плохо», «Правильно или 

неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года», «Безопасность на дороге. Плакаты 

для оформления родительского уголка», «Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное 

пособие». 
Познаватель- 

ное развитие 
Наглядно-дидактические пособия: Как наши предки выращивали хлеб; Как 

наши предки открывали мир; Как наши предки шили одежду; Откуда что 

берется. Хлеб. 

Серия Мир в картинках: Офисная техника и оборудование, Авиация, 

Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Водный 

транспорт, Высоко в горах, День Победы, Деревья и листья, Домашние 

животные, Животные домашние питомцы, Животные жарких стран, Животные 

средней полосы, Инструменты домашнего мастера, Космос, Морские 

обитатели, Музыкальные инструменты, Насекомые, Овощи, Посуда, Птицы 

домашние, Птицы средней полосы, Рептилии и амфибии, Собаки. Друзья и 

помощники, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые. 

Серия Расскажите детям о: о хлебе, о грибах, о домашних питомцах, о 

специальных машинах, о рабочих инструментах, о космонавтике, о 

Московском Кремле, о достопримечательностях Москвы, о драгоценных 

камнях, об Отечественной войне 1812 г. 

Плакаты: Алфавит, Водный транспорт, Воздушный транспорт, Городской 

транспорт, Грибы, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние 

питомцы, Домашние птицы, Животные Африки, Животные средней полосы, 

Народы стран ближнего зарубежья, Насекомые, Овощи, Очень важные 

профессии, Полевые цветы, Птицы, Садовые цветы, Спецтранспорт, 
Строительные машины, Счет до 10, Счет до 20, Форма, Фрукты и ягоды, 

Речевое 

развитие 
Наглядно-дидактические пособия: Играем в сказку. Репка. Теремок. Три 
медведя. Три поросенка. 
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 Серия Рассказы по картинкам: В деревне, Весна, ВОВ в произведениях 

художников, Времена года, Зима, Курочка Ряба, Лето, Мой дом, Осень, 

Профессии, Репка, Колобок, Родная природа, Теремок, Защитники отечества, 

Государственные символы 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет. 3-7 лет: Антонимы. Глаголы, 

Антонимы. Прилагательные, Говори правильно, Многозначные слова, 

Множественное число, Один – много, Словообразование, Ударение. 

Комплект пособий к программе Нищевой Н.В. Круглый год. Серия 

демонстрационных картин; Наш детский сад. Серия демонстрационных картин; 

Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин; Раз комета, два планета. 

Демонстрационные плакаты; Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Вып. 1. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. Картотека предметных картинок: Фрукты, овощи; 

Деревья, кустарники, грибы. Транспорт. Животные наших лесов. Первоцветы, 

полевые и луговые цветы. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки. Орудия труда, инструменты. Игрушки, школьные принадлежности. 

Посуда, мебель. Бытовая техника. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. Защитники Отечества. Покорители космоса. 

Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. Предлоги 
Художествен 

но-эстетичес- 

кое развитие 

Серия Мир искусства: Детский портрет, Животные в русской графике, 

Натюрморт, Пейзаж, Портрет, Сказка в русской живописи 

Серия Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. 

Золотая хохлома. Каргопольская игрушка. Полохов-майдан. Сказочная гжель. 

Филимоновская игрушка. 

Плакаты: Музыкальные инструменты народов мира, Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра, Цвет, Гжель. Примеры 

узоров и орнаментов, Гжель. Работы современных мастеров, Полхов-майдан. 

Примеры узоров и орнаментов, Полхов-майдан. Работы современных мастеров, 

Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов, Филимоновская 

свистулька. Работы современных мастеров, Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов, Хохлома. Работы современных мастеров. 
Физическое 

развитие 
Серия Мир в картинках: Спортивный инвентарь 
Серия Расскажите детям о: об Олимпийских играх, об Олимпийских чемпионах 

Серия Рассказы по картинкам: Распорядок дня, Зимний спорт, Летний спорт, 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 
 

Программой предусмотрено также использование обновляемых, вновь изданных 

методических пособий в рамках заявленных программ. 

3.2.2. Средства обучения и воспитания 
Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей. 

 

Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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Уголок С-Р.И. 
-Игровые модули 
«Кухня» «Семья», 

«Больница», 

«Транспорт», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

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

«Транспорт», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Строитель» 

-Гладильная доска 
-Коляски 

-Куклы большие и 

маленькие, 

Пупс (малыш), 

- Набор «посуда 

столовая», «посуда 

чайная», 

- Муляжи овощей, 

фруктов, 

- Кондитерских изделий, 

-Набор кукольной 

мебели, постельные 

принадлежности, 

-Кассовый аппарат, 

- Продукты нарезные, 

- Продукты резиновые 

(хлеб, курица, сыр и др.) 

- Автомобили крупного 

и среднего размера 

(грузовик, пожарная 

машина и др.), 

-Руль, 

- Телефон, 

-Юла, 

- Универсальная 

складная ширма (для с/р 

игр), 

- Контейнер с 

предметами- 

заместителями 

Уголок психологический 

-Ширма 

многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – 

примирения, 

- Набор мягких 

модулей, 

-Альбом «Узнай, мое 

настроение». 

- «Игра на эмоции», 

Какое настроение» 

Патриотический уголок 

-Альбомы: «Мама, папа, 

я- семья», - 

Дидактические игры 

«Мой дом», «Найди 

друзей», Хорошо или 

плохо» 

Уголок С-Р.И. 
-Куклы разные. 

-Сюжетные игрушки, 

изображающие 

животных 

Игрушки - транспорт 

разного вида и 

назначения. 

-Ширма напольная 

Предметы – заместители 

Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта: 

модуль кухня, посуда, 

мебель кукольная, набор 

инструмен-тов (гаечный 

ключ, молоточек…) 

Коляски для куклы, 

постельные 

принадлежности, набор 

кукольной одежды, 

постельного белья, 

гладильная доска, 

утюжки 

Принадлежности для 

мытья кукол (ванночки, 

полотенца). 

Одежда для ряженья и 

для сюжет-ных игр 

(халат врача, косынки 

шапки, украшения, 

накидка для стрижки и 

т.д.) 

Атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», 

«Шоферы», «Больница», 

«Строители» и др.. 

Наборы муляжей: овощи, 

фрукты, продукты и др. 

-Набор масок (животные, 

сказочные персонажи), 

- Атрибуты для 

ряжений. 

Уголок психологический 

-Ширма 

многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – 

примирения, 

- Набор мягких модулей, 

- Экран настроения. 

-«Игра на эмоции», 

Патриотический уголок 

Набор открыток 

«Павлово» Альбомы: 

«Мама, папа, я- семья», 

«Родной город Павлово», 

«Мой детский сад», 

«Мамина и папина 

работа», «Мы- 

помощники», «Наши 

праздники», «Наши 

Уголок С-Р.И. 
- Атрибуты для игры 
«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

-Макет дорога, 

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 
-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель, 

-Ширма, 

многофункциональная для 

с/р игр, 

-Комплект постельных 

кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Куклы, - Пупсы, 
-Коляски, - Кровати для 

кукол, - Макет «Комната», 

-Наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие 

животные, насекомые, 

животные жарких и 

холодных стран, военные 

фигурки, военная техника, 

-Наборы: чайной посуды 

столовый, наборы 

муляжей овощей, фруктов, 

продуктов и др. 

-Различные машины 

(специализированные 

машины) 

-Одежда для сюжетных 

игр 

-Реальные предметы: 

сумки, бинокли, 

фотоаппарат, телефон, 

весы и т.д. 

-Атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты 

«Мастерская», 

- Каска, 

-набор мелкого 

строительного материала, - 

Железная дорога 

«Экспресс», 

- Игра «Хоккей», «Супер 

Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами- 

заместителями, 

Психологический уголок 

- Ширма, 

многофункциональная для 

с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 
- Уголок «Мое 

Центр игры 
Настольная игра 

«Аэропорт», «Железная 

дорога», «Дорога» 

Конструктор «Строитель», 

Лего 

Конструктор «Флексика» 

Различные машины (в т.ч. 

специализированные 

машины) 

Наборы солдатиков и 

военной техники 

Набор «Маленький 

механик» 

Макеты светофора 

Дорожные знаки 

Рули. Бинокль 

Пупсы. Куклы разные 

Мебель для кукол: Набор 

«Уборка» 

Модуль «Кухня» 

Игровой набор Парик- 

махерская»«Доктор» 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», 

«Больница», «Автодо- 

рога», «Строители», 

«Военные» и др. 

Набор для игры 

«Прачечная»: тазик, 

прищепки,принадлежност 

и для мытья кукол 

(ванночки, полотенца). 

Посуда кухонная, чайная, 

столовая. Одежда для 

сюжетных игр (халат 

врача, косынки, 

украшения, сарафаны, 

элементы костюмы 

сказочных героев и т.д.) 

Реальные предметы: 

сумки, бинокли, 

фотоаппарат, телефон ... 

- Парковка, - Корабль, 

-Инструменты 

«Мастерская», 

Патриотический уголок 

- Глобус, 

-Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.), 

- Настольно-печатные 

игры: на формирование 

правил поведения, 

представлений о 

социальной 

действительности. 

- Набор картинок, 

фотографий на форми- 

рование представлений о 
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-Различные макеты, 
-Альбомы «Мамина и 

папина работа», «Мы- 

помощники», «Наши 

праздники», 

Уголок безопасности 

-Машины разные 
-Мелкие игрушечные 

автомобили, 

- Макеты дорог, зданий, 

-Макет светофора 

-Коврик «Улица 

города», 

- Рули, 

-Бинокль, 

- Набор «Дорожные 

знаки», 

-наборы игрушек 

(машинки, спецтехника 

человечки, деревья) 

-наборы картинок по 

пожарной безопасности, 

по личной безопасности 

- личный пример 

взрослого 

- дидактические игры по 

ПДД 

бабушки и дедушки» 
-Дидактические игры 
«Мой дом», «Найди 

друзей», «Хорошо или 

плохо», 

Различные макеты 

Уголок труда - 

Настенный уголок 

дежурства, алгоритм 

сервировки стола, 

алгоритм для дежурных, 

- Комплект для 

дежурства (фартуки. 

косынки) 

- Природный и бросовый 

материал - 

Оборудование для 

ручного труда 

- Фартук – 
Совок -Щетка -Тряпка - 

Тазик 

-Салфетки 

Уголок безопасности 

- Набор «Дорожные 

знаки». 

-Игрушка светофор 

- Коврик «Улица 

города», 

- Макет «Учимся 

переходить дорогу» 

- Дидактическая игра « 

Дорожные знаки», 

- Служебные автомобили 

среднего размера, 

- Силуэтные деревья на 

подставках (для макета). 

- Набор картинок: 

«Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге»; «Безопасность 

в быту». «Опасные 

предметы», Правила 

общения с огнем и 

спичками, правила 

обращения с 

электроприборами. 

- набор 

демонстрационных 

картин «Правила 

дорожного движения» 

. - Набор тематических 

книг 

- личный пример 

взрослого 

настроение» 
- Настольно-печатные 

игры: на развитие эмоций 

Патриотический уголок 

- Глобус, 

-Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.), 

- Настольно-печатные 

игры: на формирование 

правил поведения, 

представлений о 

социальной 

действительности. 

- Набор картинок, 

фотографий на 

формирование 

представлений о семье, 

детском саде, городе, крае. 

- Материал для 

ознакомления детей с 

малой родиной 

Уголок труда и дежурства 

- материал для 

организации труда: 

фартуки, косынки, 

шапочки, палочки- 

рыхлилки, леечки и пр. 

Уголок Безопасности: 

-макет «Учимся 

переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные 

автомобили, макеты 

зданий, деревьев, 

светофора, дорожные 

знаки), предметы- 

заместители 

- атрибуты для игры по 

правилам дорожного 

движения (Каски, руль, 

жезл) 
-игрушки – различные 

виды транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный) 

- подборка книг по ПДД 

- дидактические игры по 

ПДД 

- тематические альбомы, 

наборы картинок 

«Пожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», 
«Безопасность при 

обращении  с 

электроприборами», 

«Безопасность при 

общении с незнакомыми 

людьми», «Безопасность в 

природе» 

--презентации, м/фильмы 

-личный пример взрослого 

семье, детском саде, 

городе, крае. 

- Материал для 

ознакомления детей с 

малой родиной 

-Лэпбуки 

Игра-ходилка 

«Путешествие по России» 

Дидактические игры 

«Народы мира», «Наша 

Родина», 

Элементы муниципальной 

символики - герб г. 

Павлово, Ниж. Новгорода, 

-Альбомы «Мой город», 

«Мой детский сад», «Моя 

семья», тематические 

папки с фотографиями и 

иллюстрациями и др., 

посвящённые 

достопримечательностям 

родного края, местной 

флоре и фауне, 

транспорту, архитектуре, 

профессиям жителей, 

традициям, праздникам, 

промыслам и др. 

Предметы народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

-Различные макеты 

Психологический уголок 

- Ширма, многофунк- 

циональная для с/р игр и 

уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

-Уголок «Мое настроение» 

-Настольно-печатные 

игры: на развитие эмоций, 

формирование правил 

поведения, «Викторина в 

картинках» Что такое 

хорошо? 

Уголок труда и 

дежурства: Атрибуты для 

организаии труда - 

фартуки, косынки, 

шапочки, набор «Наводим 

чистоту» (тряпочки, 

тазики, и др.). 

Уголок Безопасности: 

- макет «Учимся 

переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные 

автомобили, макеты 

зданий, деревьев, 

светофора, дорожные 

знаки) и др. 

Набор машин с 

дорожными знаками 

«Викторина в картинках» 
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   -«Правила дорожного 
движения» 

-Лэпбук по правилам 

безопасности разных 

видов, 

- Комплект дорожных 

знаков 

-Тематические альбомы 

по правилам всех видов 

безопасности 

-Подборка книг по 

безопасности 

-дидактические игры по 

всем видам безопасности 

- презентации, м/фильмы 

- личный пример 

взрослого 

Для занятий с педагогом-психологом 
- - - аудиотека, 

-настольно-печатные игры, 

- предметные игрушки, 

- доска, 
- цветные мелки, 

- пластилин, 

- краски, карандаши, 

фломастеры, 

- писчая и цветная бумага, 

- стоительный материал, 
- ковер. 

- аудиотека, 
-настольно-печатные 

игры, 

- предметные игрушки, 

- доска, 

- цветные мелки, 

- пластилин, 

- краски, карандаши, 

фломастеры, 

- писчая и цветная бумага, 

- стоительный материал, 

- ковер. 

ОО Познавательное развитие 
Уголок познания ФЭМП 
и сенсорики 

-Шнуровки, -Сборные 

бусины, 

- Набор плоскостных 

геометрических фигур, 

-Мозаика разных форм, 

- Рамки-вкладыши, 

-Дидактические игры: 

«Геометрические тела», 
«Справа-слева, сверху- 

снизу» 

- Неваляшка, 

- Числовые карточки, 

- Коллекции пуговиц, 

значков, открыток, 

- Блоки Дьенеша с 

альбомами заданий, 

- Схемы по 

конструированию, 

- «Сложи узор» 
-Мешочки с 

наполнителями, 

- Пирамидки, 

- Вкладыши, 

- Бизиборды, 

- Разного вида застежки, 

- Конструкторы из 

мягкого пластика, 

-Лото 

-Пирамидка 

Уголок познания ФЭМП 
и сенсорики 

- Мольберт. 

- Дидактические 

настольные игры на 

определение количества, 

формы, величины, цвета, 

времени года, частей 

суток, соответствия, 

классификации, 

установление 

соответствий и 

ассоциаций 

-Наборы геометрическ. 

фигур, форм 

-Шнуровка «Надень 

бусы», «Ежик», - 

Бизиборд 

- Мозаики, -Домино 

- Лото «Геометрические 

фигуры», 

-Наборы счетного 

материала, 

-Набор геометрических 

фигур для группировки, 

-Цветные счетные 

палочки, 

- Набор карточек с 

изображением 

количества предметов, 

- наборы предметных 

Уголок познания ФЭМП 
- Доска–мольберт 

комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-10, 

-Набор геометрических 

фигур, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие 

«Логика - малыш» с 

планшетами, 

-Лото «Геометрические 

фигуры», 

-Домино: «Точки», 

«Форма», 

- Мозаика магнитная 
«Учим время», «Азбука- 

Математика», 

- Геометрический 

конструктор «Томик», 

- Учебно- игровое пособие 

«Логические блоки 

Дьениша», 

-Пазлы, 

- Счетный материал на 

магнитах, 

- Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт (деревянный), 

- Дидактические игры 
«Сосчитай и построй», 

«Посчитай- ка», «Назови 

число», «Геометрические 

Уголок познания ФЭМП 
- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие 

«Логика - малыш» с 

планшетами, 

-Лото «Геометрические 

фигуры» 

-Конструктор 

геометрический, 

-Домино «Точки», 
«Форма», Набор (шашки, 

шахматы, нарды) 

-Картинки с 

изображением частей 

суток 

-Монеты, 
Карточки с цифрами от 0 

до 9 

Комплект математических 

знаков 

Плоские геометрические 

фигуры 

Раздаточный счётный 

материал 

Логическая игра- 

головоломка 

Тренажёр (внимание, 

пространство) 

Геоборд. Бизиборд. Весы 

Дидактические игры «Что 

сначала, что потом», 



125  

- Магнитная доска, 
- Пазлы 
- Игры «Большой- 

маленький», «Часть и 

целое», «Ассоциации» 

- Сортер 

- Картинки с 

изображением частей 

суток, 

- Счетные палочки, 

- Плоские 

геометрические фигуры, 

- Раздаточный счётный 

материал Ознакомление 

с предметным 

окружением и 
социальным миром: 

-Предметные картинки 

«Обществен-ный 

транспорт» (автобус, 

поезд, самолёт, 

теплоход), «Профессии», 

«Обувь», «Одежда», 

«Мебель», «Игрушки». 

- сюжетные картинки 

«Детский сад», 

- Лото 

Уголок природы 

-Календарь природы, 

-Комнатные растения, 

- Орудия ухода за 

комнатными 

растениями: лейки, 

тряпочки, 

пульверизаторы. 

- Мешочки с 

наполнителями, 

- Макеты «Во саду ли, в 

огороде», «Лес», 

- дидактические игры: 

Лото «Времена года», 

«Что где растет?» 

-Набор для сортировки 

с карточками 

«Выращиваем овощи», 

-Альбомы: «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Животные 

и их детеныши». 

-Муляжи овощей, 

фруктов, 

Уголок 

экспериментирования, 

игр с песком и водой 

-Набор природного 

материала, 

-Зеркало, 

- лупа, 
-Коллекции: камней, 

ткани, круп, 

-Воронки, лейки, 

ведерки, совочки, 

картинок для счета, 
-Картинки по математике 

(величина,форма, цвет, 

части суток), - 

Коллекции пуговиц, 

- Блоки Дьенеша с 

альбомами заданий, 

-Плоские 

геометрические фигуры, 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром: 

- Предметные картинки 

«Общественный 

транспорт» (автобус, 

поезд, самолёт, 

теплоход), «Профессии», 

«Обувь», «Одежда», 
«Мебель», «Игрушки». 

Альбомы: «Овощи» , 

«Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Животные 

и их детеныши». 

-сюжетные картинки 

«Детский сад», - 

Тематические лото, 

домино. 

-Фигурки животных 

Уголок природы 

-Календарь природы, 

- Комнатные растения: 

фиалка, бегония, герань, 

бальзамин и др. 

-Предметы ухода за 

комнатными растениями, 

-Дидактические игры: 

«Кто в домике живет», 

«Что где растет», 

«Крылья, лапы. 

хвост»(пазл), «Кто где 

живёт и среда обитания», 

- Развивающая игра 

«Выращиваем овощи» 

(набор для сортировки), 

- Развивающая игра 

«Овощная корзина», - 

Развивающая игра «Что? 

Откуда? Почему?» 

«Правила поведения на 

природе», 

- Наглядный материал: 

«Птицы»; «Времена 

года»; «Съедобные- 

ядовитые грибы»; 

«Овощи»; «Фрукты»; 

«Животные леса», 

«Цветы» 
-Лото «Фрукты и 

овощи», 

- пазлы 

- Макеты «Времена 

тела», «На что похоже», 
«Домино», «Танграм» и 

др. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром: 

-Наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие 

животные, насекомые, 

солдатики, военная 

техника, 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лото 

Уголок природы 

- Календарь наблюдений 

за погодой и природой, 

-Альбом «Времена года», 

-Схемы – модель «Ухода за 

комнатными растениями 

-Паспорт комнатных 

растений, 

-Комнатные 

растения:(узумбарская 

фиалка, бегония тигровая, 

герань, спатифилиум, 

фикус Бенджамина, 

зигокактус, бальзамин, 

кливия, колеус. 

хлорофитум, аспидистра,) 

(Предметы ухода за ними: 

лейка, ведерко, 

деревянные палочки для 

рыхления, опрыскиватель), 

-Лепбук: «Самые 

полезные продукты», 

«Осень», «Зима», «Лето» 
-Дидактические игры: «У 

кого кто», «Путешествие 

в мир природы», «Сложи 

картинку» «Времена 

года», «Круглый год», 

«Живая природа», 
«Угадай-ка», «Луговые и 

лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как 

устроен?» -Лото: «Кто где 

живет», 

- Макеты: «Домашние 

животные», «Подводный 

мир», 

-Наглядно- 

демонстрационный 

материал «Как растет 

живое», 

- Набор «Одежда по 

сезонам» 

-коллекции природного 

материала (шишки, 

скорлупа орехов семена 

арбузные), 

-Игра «Фотовикторина 

«Грибы и ягоды» 

- Наборы: насекомых, 

«Четвёртый лишний», 
«Посчитай- ка», «Назови 

число», «Геометрические 

тела», «На что похоже» и 

др. 

Модель «Неделя-Месяц- 

Год». 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша и задания 

к ним. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Дидактические игры: 
«Собери картинку», 

Наборы тематических 

картинок (альбомы) 

«Овощи», «Фрукты», 

«Животные», Деревья», 

«Профессии», Мебель», 

«Посуда», «Одежда» 

«Дорожное движение», 

«Космос», «Спорт» и др. 

Глобус, атлас, 

Различная символика: 

Флаг. Герб. Портрет 

президента. Карта города 

Павлово, Нижегородской 

области, России. 

Набор картинок «Моя 

страна - Россия», 

«Столица Москва», 

«Национальности 

России». 

Детские энциклопедии, 

атласы и познавательные 

книги о природе 

(животные, растения 

разных стран), эволюции 

человека, социальном 

мире людей 

Домино «Маша и 

Медведь», «Сказочное» 

Лабиринт «Удав» с 

шариками. 

Уголок природы 

-Дидактическая игра 

«Природные явления», 

«Фотовикторина» грибы, 

ягоды; 

Набор овощей, фруктов 

Игра-ходилка «Животный 

мир земли» 

Времена года (картинки) 

Наборы насекомых, 

домашних животных, 

диких животных 

Дидактические игры: «Во 

саду ли в огороде», «Кто 

где живёт» 

-«Экологический 

маршрут». 

Домино «Фрукты», 

«Животные», 
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-Набор предметов из 

разных мате-риалов для 

экспериментирования, 

- Воронки, - Мыльные 

пузыри, 

- Мерный стакан, 

-леечки, - трубочки, 

- Емкости, - Подносы, 

- Формочки для 

изготовления цветных 

льдинок. 

- Коллекции бумаги, 

семян, ракушек, шишек, 

камушков 

-Ведёрки, предметы- 

орудия (совочки, 

лопатки, ведерки, 

грабельки). 

- Фартуки, - Ватные 

диски, палочки - Наборы 

насекомых, домашних, 

диких животных, 

-Дидактические игры: 

«Что где растет?», 

«Выращиваем овощи» 
-Емкости с водой, с 

песком, 

- Песочные наборы, 

- Игрушки: рыбки, 

утята; лейки, ведёрочки, 

формочки, ватные 

диски, палочки 

года», «Жители леса», 
«Подводный мир», 
«Город»... 

- набор карточек 

«Времена года». 

«Одежда по сезону», 

-Подбор художественной 

литературы, 

познавательной. 

-Раскраски: «Птицы», 

«Времена года, «Фрукты 

и овощи», 

-Наборы (муляжи) 

овощей и фруктов; 

наборы диких и 

домашних животных, 

насекомых, 

пресмыкающихся(ящери 

ца), 

- гербарий растений. 

Уголок 

экспериментирования 

-Демонстрационный 

материал для 

опытнической 

деятельности, 

- Коллекции природного 

материала (шишки, 

ракушки, камушки и др.), 

бумаги, ткани, пуговиц, 

«Подарки осени» и др. 

-Набор семян, крупы, 

- Материал для 

опытнической 

деятельности: 

стаканчики, трубочки, 

воронки, резиновая 

спринцовка, марля, вата, 

песочные наборы, лейки, 

формочки, формочки для 

изготовления цветных 

льдинок, емкости для 

измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 

-Подносы, 

-Фартуки, 

-Увеличительное стекло 

-Емкости с водой, с 

песком, 

- Песочные наборы, 

- Игрушки: рыбки, утята; 

лейки, ведёрочки, 

формочки, ватные диски, 

палочки 

овощей и фруктов, диких и 

домашних животных 

Уголок 

экспериментирования - - 

Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного 

материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, 

тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 
-Стаканчики, мензурки, 

трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы 

Коллекции семян, листьев 

(гербарий), бумаги, ткани, 

материалов и др. 

Календарь погоды. 

Комнатные растения с 

паспортами – фиалка, 

фикус, бальзамин и др. 

Инструменты для ухода за 

растениями: лейка, 

тряпочка, лопатка для 

рыхления, грабельки. 

Огород на окне: лук, 

помидоры, овес, 

бархатцы, астры и др.; 

Аудиозаписи на 

флэшнакопителе. 

Уголок 

экспериментирования 

-Наборы для 

опытнической 

деятельности, микроскоп 

Емкости для измерения, 

пересыпания, 

исследования, хранения. 

Подносы. 

Формочки для 

изготовления цветных 

льдинок. 

Коллекции бумаги, семян, 

ракушек, шишек, камушек 

Катушки разноцветных 

ниток. 

Лупы 

Ведёрки, предметы- 

орудия (совочки, лопатки, 

ведерки, грабельки). 

Фартуки, 
Ватные диски, палочки. 

Альбом с разными 

опытами 

Мольберт. 

ОО «Речевое развитие» 
Уголок книги и речевого 

развития 

-Кубики по сказкам, 

-Настольные игры: Лото 

и др. 

- Набор карточек 
«Ежонок», «Котенок», 

Уголок книги и речевого 

развития 

- Предметные картинки с 

изображением одежды, 

обуви, диких и 

домашних животных и 

их детенышей, мебели, 

Уголок книги и речи 
- Детское учебное 

пособие «Логика - малыш» 

с планшетами, 

-Дидактические игры: «В 

мире слов», Расскажи, кто 

что делает … 

Уголок книги и речевого 

развития 

Книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные, народов мира, 

произведения 

современных авторов- 
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«Крылья, лапы, хвосты», 
«Кто что делает?», «Все 

работы хороши», «Чей 

малыш», 

- Предметные картинки: 

«Общественный 

транспорт» (автобус, 

поезд, самолёт, 

теплоход), «Профессии», 

«Обувь», «Одежда», 

«Мебель», «Овощи» , 

«Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Дети и их 

детеныши». 

«Профессии», 

-Картотека дыхательной, 

артикуляционной 

гимнастики, картотека 

игр на развитие мелкой 

моторики 

-Сказочный персонаж, 

- Книги (произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных авторов- 

рассказы, сказки, стихи). 

- Портреты писателей и 

поэтов 

- Аудиозаписи: сказки, 

детские произведения 

игрушек, явлений 
природы, профессии, 

- Наборы сюжетных 

картинок с социально- 

бытовым изображением 

деятельности детей и 

взрослых, 

последовательности 

действий и событий и др. 

- Дидактические игры: 

«Собираемся на 

прогулку», «Найди 

пару», В мире слов «Кто 

что делает», «Что звучит, 

кто кричит», 

«Профессии», «Кому что 

нужно»… 

-Магнитная доска, 

- Картотека пальчиковых 

игр, 

- Кубики «Сказки», 

Мультфильмы», - пазлы 

«Чей малыш?», 

«Забавные зверята», 

- Альбом с 

иллюстрациями по 

сказкам, 

- Мнемотаблицы, схемы 

-Книги (произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных авторов- 

рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии 

- Портреты писателей и 

поэтов 

-Аудиозаписи 

-Лото 
- Игры с прищепками 
«Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука 

– Пазлы по сказкам, - 

- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», 

«Память», «Внимание» 
- Игра-ходилка (разные) 

- Лепбуки 

- Книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения 

современных авторов – 

рассказы, сказки, стихи), 

- Детские энциклопедии 
- Книги, любимые детьми 

этой группы, сезонная 

литература 

- Наборы с предметными и 

сюжетными 

тематическими, 

картинками 

- Мнемотаблицы, схемы 

Аудиозаписи: сказки, 

детские произведения 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Набор картинок, схемы 

для составления и разбора 

предложений. 

Хрестоматия для детей 5-6 

лет 

Книжки- самоделки 

(загадки, рассказы 

составленные детьми и 

т.д.) 

Портреты детских 

писателей и пр. 

рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии по 

различным темам. 

«Ктояжка» - игра угадай – 

ка 

Шнуровки 

Игра «Что мне нравится» 

Мозаика «Маша и 

Медведь» 

Настольная игра 

«Викторина в картинках», 

«В гостях у сказки» идр 

Наборы с предметными и 

сюжетными картинками 

Разные виды театров. 

Ширмы, декорации 

Настольно-печатные игры 

по развитию речи «Лото», 

«Домино», «Парные 

картинки» и др. 

Кубики с буквами 

Аудиозаписи: сказки, 

детские худ. 

произведения. 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов, 

пересказа... 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Хрестоматия для детей 6-7 

Детские энциклопедии 

Словесное творчество: 

книжки-самоделки 

(загадки, рассказы, 

составленные детьми и 

т.д.) 

Набор картинок, схемы, 

фишки для звукового 

анализа слов. 

Алфавит, разрезной 

алфавит (магнитная доска) 

Игры на развитие 

речевого дыхания 

Сказочный персонаж 

центра книги и речи 

Магнитная доска с 

набором букв, прописи 

Портреты детских 

писателей и поэтов 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
Уголок изобразительной 
деятельности 

- Гуашь, глина, 

стаканчики- 

непроливайки, мягкий 

пластилин, цветные 

карандаши, кисти 

(белка, пони), 

-Инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной технике 

(поролон, ватные 

Уголок изобразительной 
деятельности 

- Мольберт 

- Изобразительный 

материал: цветные 

карандаши, восковые 

мелки, гуашевые краски, 

акварельные краски, 

фломастеры, ручки, 

пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки, 

цветная бумага, картон, 

Уголок изобразительной 
деятельности 

- Мольберт двусторонний 

маркерно- магнитный, 

- Альбомы народные 

промыслы: 

-Картины и репродукции 

известных художников, 

- Иллюстрации различных 

видов искусства, 

- Изобразительный 

материал: бумага для 

Уголок изобразительной 
деятельности 

- Мольберт 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, гуашевые 

краски, акварельные 

краски, фломастеры, 

ручки, простые каранда- 

ши, точилки, ластики, 

Пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки 

Губки, кисти для 
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палочки, штампы и пр.), 
-Разного вида и цвета 

бумага Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

- Ширма настольная, 

- Настольный театр 

деревянный, 

- Магнитный театр 

- Игрушки народных 

промыслов, 

- Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, бубен, 

барабан, ложки, 

неваляшка, маракасы, 

колокольчик, трещотка, 

-Альбомы и картинки с 

природой, изделиями 

народного творчества, 

- Атрибуты для развития 

движений: платочки, 

ленточки, флажки. 

- Маски, элементы 

костюмов. 

- Магнитофон, 

аудиозаписи 

Уголок конструирования 

- Набор мягких модулей, 

- Набор пластмассового 

конструк-тора, 

конструктор типа ЛЕГО 

- Мягкий модуль 
«Солнышко», 

- Конструктор 

деревянный настольный 

- Мольберт 

губки, кисти для 

рисования кисти для 

клея, ножницы с тупыми 

концами, тарелочки, 

тряпочки, клеёнки для 

аппликации 

-Трафареты по разным 

темам, 

-Печатки, 

- Книжки- раскраски, 

- Альбом схемы, 

рисования и лепки, - 

Коллекция «Виды 

бумаги», 

-Дидактические игры 
«Цвета». 

- Альбомы по 

декоративно- 

прикладному творчеству 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

-Детские музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, маракасы, 

ложки, колокольчики, 

металлофон. 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки- 

заместители 

- Кукла-варежка: 

«Маша» 

-Маски и шапочки для 

драматизации, 

-Ширма, 

- Разные виды театров 

(кукольные вязаные 

игрушки, пальчиковый, 

театр «Би-ба-бо») 

- Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр. 

-Магнитофон, 

аудиозаписи 

Уголок конструирования 

- Конструкторы 

пластмассовые «Лего», 

деревянные 

Картинки с образцами 

построек из 

строительного материала 

рисования, восковые 

мелки, цветной мел, 

цветные карандаши 

краски, акварель, гуашь, 

точилка для карандашей, 

простой карандаш, кисти 

,баночки для воды, 

фломастеры, пластилин , 

глина, доски для лепки 

,салфетки, стеки , 

ножницы ,цветная и белая 

бумага , картон ,клей 

,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

Музыкальный и 

театрализованный уголок 

-Дидактические 

музыкальные игры -Маски 

для драматизации 

-Ширма 
-Кукольные театры 

(пальчиковый театр , 

сказки на магнитах, театр 

на столе ) 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

-Портреты композиторов 
-Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов 

-Музыкальные 

инструменты: бубен, 

металлофон, колокольчик, 

маракасы, барабан, ложки, 

шумовые инструменты 

Уголок конструирования 

- Набор Поликарпова 

-Конструктор 

пластмассовый 

-Схемы построек 

-Строительный материал 

-Игрушки для 

обыгрывания 

-Конструктор «Лего» 

- Конструктор 

металлический 

рисования 
Кисти для клея, ножницы 

с тупыми концами. 

Тарелочки, тряпочки, 

клеёнки для аппликации 

Трафареты по разным 

темам 

Штампики, печатки 

Цветной картон 

Бумага цветная и белая 

для рисования 

Баночки-непроливайки, 

подставки для кистей 

Салфетки из ткани 

Книжки- раскраски 

Схемы 

последовательности 

действий по рисованию, 

лепке, аппликации; 

Памятки «Смешиваем 

цвета», «Штриховка» 

Альбомы с образцами 

декоративно-прикладного 

искусства 

Альбомы с художниками 

иллюстраторами, 

«Красота природы в 

картинках русских 

художников». 

Коллекция «Виды бумаги» 

Матрёшка 

Музыкальный и 

театрализованный уголок 

-Набор портретов - 

композиторы. 

Магнитофон; фонотека 

Музыкально- 

дидактические 

игры: «Театральные 

профессии», «Веселое 

лото» 

Пальчиковый театр, 

Кукольный театр «Рус- 

ские народные сказки» 

Театр на палочках, 

стаканчиках, кубиках, 

настольный 

Ширма для кукольного 

театра 

Музыкальная игрушки 

«Трещётка», «Барабан», 

«Бубен». Ксилофон 

«Весёлые ребята» 

Набор «Маракасы». 

Уголок конструирования 

-Конструкторы 

пластмассовые, Лего 

Конструкторы деревянные 

«Железная дорога» 

Металлические 

конструкторы 

Конструктор магнитный 

- Набор Поликарпова 
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   - Схемы построек 
-Альбом «Знакомимся с 

архитектурой» 

ОО Физическое развитие 
Уголок физкультуры и 
здоровья 

Для ходьбы, равновесия 

- Доска с ребристой 

поверхностью 

- Коврик массажный 

-Ориентиры: для 

перешагивания, 

-Гимнастическая 

скамейка, 

- Мат гимнастический, 

-канат, - Дуги, 

Для ползания, лазанья 
- Дуга большая и малая 

- Ориентиры 

подлезания, ползания, 

-Гимнастическая 

скамейка, 

Для катания, бросания 

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные 

- Мешочки с песком, 

-Кольцеброс 
-Мячи резиновые 

разного размера и 

набивные 

- Воротики, 

- Кольцеброс, 

- Дартс, 

–Набор разноцветных 

кеглей с мячами разного 

размера 

- Мягкие мячики 

Для прыжков 

-Обручи малые 

- Кочки, - Скакалки, 

-Флажки разноцветные 

Нетрадиционное 

оборудование: платочки, 

мячики, косички и др. 

Для общеразвивающих 

упражнений 

- Палки гимнастические, 

- Мячи массажные, 

- Султанчики, - 

Ленточки, 

- Гантели, 

Маски для подвижных 

игр 

Бубен 

Ростомер, 

-Мяч футбольный, 

-Велосипеды, - санки 

- Альбом «Спорт, 

ребята, очень нужен» 

Дидактический 

наглядный материал 

Уголок физкультуры и 
здоровья. 

Для ходьбы, равновесия 

-Доска с ребристой 

поверхностью, 

-Коврик массажный 

Для ползания, лазанья 
- Ориентиры: для 

перешагивания, 

подлезания, ползания, 

-Дуга большая и малая, 

-Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая 

скамейка, 

- Канат, косички 

Для катания, бросания, 

ловли 

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные 

- Мешочки с песком, 

-Мяч массажный, 

- Воротики, 

- Кегли 

- Ракетки, - Кольцеброс, 

- Мячи разные 

Для прыжков 

-Мат гимнастический, 

- Скакалки, 

-Обруч средний; 
Для общеразвивающих 

упражнений 

- Гимнастические палки, 

- Султанчики, - 

Ленточки, 

- Гантели, 

- Флажки, 

- Кубики, 

Маски для подвижных 

игр 

Ростомер, 

Бубен 

Дидактические игры 

Дидактический 

наглядный материал 

Настольная игра 

«Можно-нельзя», 

Велосипеды, - санки 

Альбом «Спорт ребятам 

очень нужен», 

Лото «Режим дня», 

Иллюстративный 

материал: о разных 

видах спорта, культурно- 

гигиенические правила, 

режим дня ребенка. 

Аудиозаписи: детские 

песенки, веселая 

Уголок физкультуры и 
здоровья. 

Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой 

поверхностью, 

- Коврик массажный, 

-Гимнастическая скамейка 

высокая и низкая, 

- Ориентиры: для 

перешагивания, 

подлезания, ползания, 

Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- скакалка 

Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 
- Стенка гимнастическая, 

- Лесенка, 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, 

ленточки, платочки, 

косички, мешочки с 

песком, палка 

гимнастическая, гантели, 

флажки разноцветные, 

обручи (средние,), 

кубики, скакалки, коврики 

для упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, 

ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для 

метания(от100-500г) 

- Кольцеброс, 

-Атрибуты для проведения 

подвижных игр, 

- Футбольный мяч, 

- Игра Дартс , 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения 

движений, 

-Настольная игра 

«Хоккей», «Футбол», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные 

игры: «Чудо дерево», 

«Разговор о правильном 

питании», «Где прячется 

Уголок физкультуры и 
здоровья 

Для ходьбы и равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой 

поверхностью, 

- Коврик массажный 

- Ориентиры для 

перешагивания 

Для ползанья, лазанья 

- Лесенка, 

-Дуга большая и малая, 
- Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка 

высокая и низкая, 

- Ориентиры для 

подлезания, ползания, 

,Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- Скакалки 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, 

ленточки, платочки, 

косички, мешочки с 

песком, палка 

гимнастическая, гантели, 

флажки разноцветные, 

обручи (средние,), кубики, 

скакалки, коврики для 

упражнений 

Для катания, бросания, 

ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для метания( 

от100г-500г) 

- Кольцеброс, 

- Игра Дартс 

-Атрибуты для 

проведения подвижных 

игр, 

-Баскетбольный щит, 

-Бубен 

-Схемы выполнения 

движений, 

- Бадминтон, 

-Настольная игра 

«Хоккей», «футбол», 

-Мяч: баскетбольный, 

футбольный 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки 

-Энциклопедии, 
-Настольно-печатные 
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- Иллюстративный 

материал: о разных 

видах спорта, 

культурно- 

гигиенические правила 

Аудиозаписи: детские 

песенки, веселая 

гимнастика. 

гимнастика здоровье» 
-Лэпбуки 
«Азбука здоровья в 

картинках», 

-Альбом «Разные виды 

спорта» 

-Иллюстративный 

материал: «Береги свое 

здоровье», «Мой 

организм», «Спортсмены» 

Аудиозаписи: детские 

песни, веселая гимнастика 

игры 
-Лэпбуки 
-«Азбука здоровья в 

картинках», 

-Альбом «Разные виды 

спорта» Иллюстративный 

материал: «Береги свое 

здоровье», «Мой 

организм», «Спортсмены» 

Аудиозаписи: веселая 

гимнастика. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Развивающая предметно- 

пространственная среда в МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

 содержательной насыщенности. Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемости. Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональности. Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

 вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей; 

 доступности. Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься; 

 безопасности. Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 
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реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 

При наполнении предметно-развивающей среды групп ДОУ используются 

методические рекомендации ФИРО для педагогических работников образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО авторов О.А. Карабановой, 

Э.Ф. Алиевой, О.Р. Радионовой, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич и рекомендации Т.Н. 

Дороновой, Н.А. Коротковой к созданию ПРС («Материалы и оборудование для детского 

сада»). 

При организации РППС в группах, воспитатели прежде всего учитывают возрастные 

потребности детей и содержание Программы. 

Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет): 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет): 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы детей. В среде 
представлены игрушки для мальчиков: разнообразные виды машин и конструкторов, детали 

военной и полицейской формы, разнообразные технические игрушки. Игровой материал для 
девочек представлен разнообразной столовой посудой, кухонным инвентарем, наборами 

кукол («семья», «мальчики», «девочки»), колясками и многое другое. 
Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете учителя- 

логопеда соответствует изучаемой и только что пройденной лексической теме: каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

 
Центры/уголки Пособия 

Физкультурный уголок Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания, ловли; для ползания и лазанья; для общеразвивающих 

упражнений. Материал для игр на физическую компетенцию, на 

ловкость. 

Уголок здоровья Иллюстрации, схемы упражнений, таблицы, фотографии людей 

занимающихся спортом и свои здоровьем 

Уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные 

материалы. 

Игровой центр Режиссерские игры: макеты, мелкие игрушки. Настольные игры. 
Материал для игр на ловкость, для игр на удачу (со средней группы), 

для игр на умственную компетенцию (со старшей группы). 
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Уголок Безопасности Иллюстрации, модели правил поведения, настольные игры, знаки 

дорожного движения, планшеты, панно 

Психологический Уголок уединения, пособия на эмоции, на снятие агрессии, тревоги, на 
удачу, семейные фото, мягкие игрушки. 

Патриотический Альбомы, настольно-печатные игры, планшеты. панно 

Уголок познания: 

ФЭМП, сенсорный 

Нормативно-знаковый материал, настольно-печатные игры 

Объекты для исследования в действии, мозаика 

Природы и 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал, муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные, календарь, трудовой инвентарь, спец. одежда. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. 

Литература природоведческого содержания. 

Образно-символический материал, приборы-помощники, схемы. Лупы, 

весы, гири, предметы из различных материалов, игры с песком и водой, 

наборы форм, колбы, бросовый материал и т.д. 

Речевой Пособия и настольно-печатные игры для развития лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, серии предметных и сюжетных картинок, 

схемы. Пособия для развития мелкой моторики, речевого дыхания. 
Зеркало. 

Книжный уголок Детские книги, альбомы по темам, диски, журналы, энциклопедии 

(старший дошкольный возраст) 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Выставка 

Изобразительные материалы для рисования, лепки, аппликации 

(цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты, раскраски). 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 
Детские работы 

Конструирования Напольный строительный материал; конструкторы, плоскостные 

конструкторы. «Лего», пластмассовые кубики; транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Театрализованный 

уголок/ ряжения 

Одежда и аксессуары. 
Разные виды театра, ширмы, костюмы, маски. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, 

магнитофон. Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально-дидактические игры. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает 

их индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, совместную деятельность 

специалистов и воспитателей (в зависимости от направленности праздника). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Традиционно в ДОУ проводятся следующие праздники и развлечения: 

− Праздники: «Новый год», «День защитника Отечества и Международный женский день», 

«Выпуск в школу» 
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− Тематические праздники и развлечения: осенние, зимние, весенние и летние, «День 

знаний», «День смеха», «Масленица», «День семьи», «Веселая ярмарка» и т.д. 

− Концерты: «День рождения детского сада», «День матери», «День Победы». 

−Театрализованные представления: инсценирование сказок, песен, литературных 

произведений 

Годовая циклограмма праздников и развлечений представлена в рабочих программах групп. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Это могут быть: День 

рождения ребенка, «Минута тишины» (отдыха), Письмо заболевшему другу. 

Педагоги групп с учетом возрастных возможностей воспитанников вводят свои 

традиции и ритуалы. 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами 
Реализация парциальной программы Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» осуществляется с помощью методического обеспечения 

к данной программе: 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие 

семьи и ДОО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2018. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. 

-СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. - СПБ.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Обучающий плакат «Правила безопасности» 

 Плакат «Если хочешь быть здоровым» 

 Плакат «Правила поведения за столом» 

 Плакат «Правила личной гигиены» 

 Плакат «Режим дня дошкольника» 

 Плакат «Правила безопасности дома» 

 Плакат «оказание первой помощи» 

 Плакат «Грибы (съедобные, ядовитые)» 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности для дошкольников» 

 Плакат «Правила поведения при пожаре» 

 Плакат «Правила дорожного движения» 

 Плакат «Детям о правилах дорожного движения» 

 Набор сюжетных картин «Правила дорожного движения» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Безопасность на дороге». Плакаты для оформления 
родительского уголка. Бордачева И.Ю. 
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 Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки». Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Бордачева И.Ю. 

 Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

 CD- диск Уроки Светофорика 

 Тематический уголок для ДОУ. «Что плохо». Информация для детей и родителей. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Возрастная 

группа 

Средства 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Макет дороги с дорожными знаками, дидактическое пособие «Правила дорожного 

движения», наборы игрушек (машинки, спецтехника человечки, деревья), наборы 

картинок по пожарной безопасности, по личной безопасности, личный пример взрослого, 
дидактические игры по ПДД 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Макет дороги, набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения», 

наборы дорожных  знаков и светофор,  наборы картинок «Пожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», Правила общения с огнем и спичками, правила обращения с 

электроприборами, набор тематических книг, личный пример взрослого, 

дидактический набор для закрепления правил дорожного движения и организации 
сюжетно-ролевой игры «На улице города». 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Макет дороги, атрибуты для игры по правилам дорожного движения (Каски, руль, 

жезл), комплект дорожных знаков, игрушки – различные виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный), подборка книг по ПДД, дидактические игры по ПДД, 

тематические альбомы, наборы картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на 

дороге», «Безопасность при обращении с электроприборами», «Безопасность при 

общении с незнакомыми людьми», «Безопасность в природе», презентации, 

мультфильмы, личный пример взрослого Макет дороги, игры по правилам дорожного 

движения, комплект дорожных знаков, игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный), подборка книг по ПДД, дидактические игры по ПДД, 

наборы картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге», «Безопасность 

при обращении с электроприборами», «Безопасность при общении с незнакомыми 

людьми»,     «Безопасность     в     природе»,     презентации,     мультфильмы,     лепбук 

«Безопасность», личный пример взрослого, дидактический набор для закрепления 

правил дорожного движения и организации сюжетно-ролевой игры «На улице города». 

Подготови- 

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Лэпбук по правилам пожарной безопасности, дорожной безопасности, комплект 

дорожных знаков, игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный), тематические альбомы по правилам всех видов безопасности, подборка книг 

по безопасности, дидактические игры по всем видам безопасности, наборы картинок 

«Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге», «Безопасность при обращении с 

электроприборами», «Безопасность при общении с незнакомыми людьми», 

«Безопасность в природе», презентации, мультфильмы, личный пример взрослого, 

дидактический набор для закрепления правил дорожного движения и организации 
сюжетно-ролевой игры «На улице города». 

 
Традиционно в ДОУ проводятся досуги, закрепляющие правила безопасного поведения 

детей в игровой, занимательной форме: 

сентябрь – «Правила дорожные знать каждому положено»; 

декабрь – «Юные пожарные»; 

апрель – «Одни дома». 

3.6. Режим дня 
Режим работы ДОУ 

МБДОУ работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Группа компенсирующей направленности 

работает в режиме 10,5 часов. 

Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в  течение  суток. Основным 
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принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Выполнение режима благотворно влияет на 

нервную систему ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме. 

Режим дня в младшей группе (3-4 года) в холодный период года 
Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, СДД, индивидуальная работа 6.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50– 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.25 

СДД, индивидуальная работа, подготовка к ООД 8.25 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.50 – 9.05 
9.15– 9.30 

Самостоятельная детская деятельность (СДД) 9.30 – 9.55 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.55 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 - 11.45 

Возвращение с прогулки 11.45 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 -15.20 

Полдник 15.20 - 15.40 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная, 
коррекционная работа 

15.40 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 17.00 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00– 18.00 

Совместная деятельность детей и родителей, ужин 18.00 – 19.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.30 - 20.00 

Сон 20.00- 7.00 

Режим дня в младшей группе (3-4 года) на летний период года 
Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём (на участке), осмотр, СДД, индивидуальная работа 6.30-7.50 

Утренняя гимнастика (на участке) 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.25 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.25-8.45 

Самостоятельная детская деятельность 8.45-9.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.00-9.10 

Подготовка к   прогулке,   прогулка,   СДД,   совместная   образовательная 
деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа. 

9.10-11.35 

Питьевой режим на прогулке 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, СДД 11.35-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25-15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, уход домой 15.40-17.00 

Дома: Прогулка 17.00-17.45 

Ужин 17.45-18.15 

Прогулка, игры 18.15-19.45 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45-20.15 

Ночной сон 20.15-7.00 

Режим дня в средней группе (4-5 лет) в холодный период года 

Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, СДД в центрах активности, индивидуальная 
работа 

6.30 – 7.50 
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Утренняя гимнастика 7.50– 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.25 

СДД в центрах активности, индивидуальная работа, подготовка к 
ООД 

8.25 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.50 – 9.10 
9.20 - 9.40 

СДД в центрах активности 9.40 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25 – 15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.35 

Совместная деятельность, СДД в центрах активности, 
индивидуальная работа 

15.35 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 17.00 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.00 

Совместная деятельность детей и родителей, ужин 18.00 – 19.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.30-20.00 

Ночной сон 20.00– 7.00 

Режим дня в средней группе (4-5 лет) на летний период года 
Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём (на участке), осмотр, СДД, индивидуальная работа 6.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика (на участке) 7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.25 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.25 – 8.45 

СДД 8.45 – 9.05 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.05 – 9.15 

Подготовка к   прогулке,   прогулка,   СДД,   совместная   образовательная 
деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа. 

9.15 – 11.45 

Питьевой режим на прогулке 10.00, 11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, СДД 11.45 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.05 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, уход домой 15.35 – 17.00 

Дома: Прогулка 17.00 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.20 

Прогулка, игры 18.20– 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 – 7.00 

Ночной сон 7.00 

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) в холодный период года 
 

Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, СДД в центрах активности, индивидуальная и 
коррекционная работа 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

СДД в центрах активности, индивидуальная работа, подготовка к ООД 8.30 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.50 – 9.15 
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 9.25 – 9.50 

СДД в центрах активности 9.50 – 10.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 11.55 

Возвращение с прогулки 11.55 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25– 15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к ООД 15.30 - 15.35 

Организованная образовательная деятельность (в соответствии с режимом 
ООД) 

15.35 – 16.00 

Совместная деятельность, СДД в центрах активности, труд, индивидуальная 
работа 

16.00– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 - 17.00 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00– 18.30 

Совместная деятельность детей и родителей, ужин 18.30 – 19.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.50 - 20.00 

Сон 20.00- 7.00 
 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) на летний период года 

Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, (СДД), индивидуальная работа (на участке) 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

СДД, индивидуальная работа 8.30 – 8.50 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.50 – 9.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.15 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, СОД, индивидуальная работа. 9.25 – 12.00 

Питьевой режим на прогулке 10.20, 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35– 15.05 

Подъём детей, закаливающие и водные процедуры, гимнастика после 
сна 

15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, уход домой 15.35 – 17.00 

Дома: Прогулка 17.00 – 18.00 

Ужин 18.00– 18.20 

Спокойные игры, чтение х/литературы, гигиенические процедуры 18.20 - 20.15 

Ночной сон 20.15– 7.00 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) в холодный период года 
Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, СДД в центрах активности, индивидуальная и 
коррекционная работа 

6.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

СДД в центрах активности, индивидуальная работа, подготовка к ООД 8.30 – 8.40 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.40 – 9.10 
9.20 – 9.50 

10.00 - 10.30 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.30 – 10.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35– 15.10 

Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.10– 15.20 

Полдник 15.20– 15.30 

Совместная деятельность, СДД в центрах активности, труд, индивидуальная 
и коррекционная работа 

15.30– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 - 17.00 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00– 18.30 

Совместная деятельность детей и родителей, второй ужин 18.30 – 19.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.50 - 20.00 

Сон 20.00– 7.00 

Режим дня в подготовительной к школе группе (6-7 лет) в летний период года 

Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, (СДД), индивидуальная работа (на участке) 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

СДД, индивидуальная работа 8.30 – 8.50 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.50 – 9.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.15 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, СОД, индивидуальная работа. 9.25 – 12.00 

Питьевой режим на прогулке 10.20, 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35– 15.05 

Подъём детей, закаливающие и водные процедуры, гимнастика после 
сна 

15.05 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, уход домой 15.35 – 17.00 

Дома: Прогулка 17.00 – 18.00 

Ужин 18.00– 18.20 

Спокойные игры, чтение х/литературы, гигиенические процедуры 18.20 - 20.15 

Ночной сон 20.15– 7.00 

 

3.7. Учебный план 
Учебный план содержит недельное и годовое распределение занятий и составляет 36 недель. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) 

Образовательная область/ 

занятия 
Количество часов ООД в неделю / в месяц / в год 

младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-тельная к 

школе группа (6- 

7лет) 

1.Физическое развитие 

Физическая культура в 
помещении 

3 /12/ 108 3 / 12/ 108 2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 

Физическая культура на улице - - 1 /4/ 36 1 / 4/ 36 
2.Познавательное развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 2 / 8/ 72 

Ознакомление с окружающим 
миром: 

1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 

- ознакомление с предметным 0,75/ 3/ 27 0,5/ 2/ 18 0,5 /2/ 18 0,5/ 2/ 18 
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миром и социальным окружением 1-3 неделя месяца 1, 3 неделя 
месяца 

1, 3 неделя 
месяца 

1, 3 неделя месяца 

- ознакомление с природой 0,25/1/9 
4 неделя месяца 

0,5/2/18 
2, 4 неделя 

месяца 

0,5/2/18 
2, 4 неделя 

месяца 

0,5/2/18 
2, 4 неделя месяца 

3. Речевое развитие 

Логопедическое 4 / 16/ 144 4 / 16/ 144 4 / 16/ 144 4 / 16/ 144 
4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 

Лепка 0,5 / 2/18 
1, 3 неделя месяца 

0,5 / 2/18 
1, 3 неделя 

месяца 

0,5 / 2/18 
1, 3 неделя 

месяца 

0,5 / 2/18 
1, 3 неделя месяца 

Аппликация 0,5 / 2/18 
2, 4 неделя месяца 

0,5 / 2/18 
2, 4 неделя 

месяца 

0,5 / 2/18 
2, 4 неделя 

месяца 

0,5 / 2/18 
2, 4 неделя месяца 

Музыка 2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 2 / 8/ 72 
5. Социально-коммуникативное развитие  В режимных моментах  

Занятие с педагогом- 
психологом 

- - 1 / 4/ 36 1 / 4/ 36 

Итого занятий в неделю 13 13 15 16 

Итого занятий в год 468 468 540 576 

Итого по времени в день 30 мин/ 15 мин 40 мин/ 
20 мин 

50мин/ 
25 мин 

1ч. 30 мин/30 
мин 

3.8. Календарный учебный график 
 

№ Содержание Наименование возрастных групп 

1  Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет) 

2 Режим работы 
ДОУ 

Группы 10,5 –часового пребывания детей: 6.30 – 17.00. 

3 Начало учебного 

года 

1 сентября (если этот день выпадает на выходные дни, то с первого 

рабочего дня сентября) 

4 Окончание 
учебного года 

31 мая 

5 Продолжитель- 

ность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительнос 
ть учебного года 

36 недель 

7 Каникулы Зимние – последняя неделя декабря – 1-я рабочая неделя января 
Летний оздоровительный период - с 1 июня по 31 августа 

8 Сроки проведения 

индивидуально-го 

учета результатов 

освоения 

воспитанника-ми 

ОП ДО 

Достижение детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части образовательной программы ДО МБДОУ 

детского сада №5 г. Павлово и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,- 2 раза в год – 1-2 неделя ноября, 3-4 

неделя мая. 

Психологическая диагностика: 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 3-7 лет. - 

Методики: М.А. Панфилова «Графическая методика «Кактус», 

наблюдение. – сентябрь, май. 

- Диагностика познавательного развития детей 5-7 лет.- Методики: 

«Найди отличия» (внимание), А.Р. Лурия «10 слов» (память), 

«Аналогии» (мышление), С.Забрамная «Разрезные картинки» 

(восприятие). – сентябрь, май. 
- Диагностика готовности   детей   6-7   лет   к   обучению   школе.   - 
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  Методики: «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна- 

Йерасика, тест М.Р. Гинзбурга «Определение мотивов учения». – 

сентябрь, май. 

Индивидуальная диагностика речевого развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (заполнение речевых карт) – сентябрь, май. 

9 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 
собраний 

Во всех группах 3 раза в течение учебного года: 

сентябрь, январь, май. 

10 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 
календарем) 

11 Праздники и 

развлечения для 

воспитанников 
(могут корректиро- 

ваться в соответст- 

вии сгодовым кален- 

дарем  образова- 

тельных событий) 

Наименование Сроки проведения 

День знаний (дети 4-7 лет) 

Осень (дети 2-7 лет) 

Новый год (дети 2-7 лет) 

Зима (дети 2-7 лет) 

День защитника Отечества и 

Международный женский День (дети 

3-7 лет) 

Весна (дети 2-7 лет) 

День Победы (4-7 лет) 

До свиданья, детский сад! (дети 6-7 

лет) 

1-я неделя сентября 

1-я неделя октября 

3-4-я неделя декабря 

4-я неделя января 

4-я неделя февраля – 1я 

неделя марта 
 

3- я неделя апреля 

1 неделя мая 

4- я неделя мая 

 

4. Краткая презентация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №5 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 5 г. Павлово (далее – Программа) создана как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Программа разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом содержания Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.:Мозаика-синтез, 2015; «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии 

с ФГОС ДО.-СПБ: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло 

содержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования данной является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с 5 лет с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития 

при общем недоразвитии речи. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 
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В основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально- 

художественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. Программа определяет 

основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников МБДОУ детского сада № 5: 

- Информационно-аналитическое направление: Анкетирование, тестирование, опрос, 

беседы. 

- Наглядно-информационное направление: информация родительских уголков, 

информационные стенды, знакомство родителей с нормативными документами, объявления, 

буклеты, памятки, реклама, папки-передвижки, фото-выставки, сайт ДОУ и педагогов. 

- Просветительское направление: общие, групповые родительские собрания, 

консультации, беседы, выставки детских работ, открытые просмотры непрерывной 

образовательной деятельности, тренинги, семинары, практикумы, совместное создание 

предметно-развивающей среды. 

- Практико-ориентированное направление: совместные праздники, развлечения, досуги, 

выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов, тренинги, 

встречи-знакомства, совместная проектная деятельность, совместные социально значимые 

акции, совместная трудовая деятельность. 


