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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 6-7лет  для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47» (далее Программа) разработана в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

логопедической работы по  преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой, Программы «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

под редакцией А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой. 

Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ, определяющим 

специфику обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями и оказания 

им специализированной помощи, способствующей преодолению имеющихся нарушений и 

связанных с ними особенностей психического развития 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе комбинированной 

направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа рассчитана на 1 год обучения ребенка от 6 до 7 лет.  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и включает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа обеспечивает достижение детьми МБДОУ готовности к школе. Программа 

строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми и основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы,

 планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Обязательная часть разработана на основе Основной образовательной программы 

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

М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352 с. и «Программы 

логопедической работы по  преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой/ под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. – М.: 

Просвещение, 2016 г. В части Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Программа «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» Чеменевой 

А.А., Столмаковой Т.В. 
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 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  (русском). 

 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - создание оптимальных условий для устранения речевых недостатков у 

обучающихся старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения  эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса для выравнивая стартовых возможностей детей с речевыми проблемами. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи на получение доступного и качественного образования. Программа 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающихся с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося с ТНР как субъекта отношений с другими обучающимися, взрослыми и миром;  

– формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям обучающихся с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

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

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. 

 Самоценность детства – рассмотрение детства как периода жизни значимого самого по себе, 

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

период есть период подготовки к следующему периоду. 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

В Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой речевого 

нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование ЗБР); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Категория детей с тяжёлыми нарушениями речи  
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

стертой дизартрии; с общим недоразвитием речи (I, II, III, IV уровня) при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 

состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают 

от возрастной нормы;  

 



6 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня речевого развития 
  

 Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов.  

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики.  Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи IV уровня речевого развития 
 

Данный уровень речевого развития характеризуется остаточными проявлениями не резко 

выраженного недоразвития лексики, грамматики, фонетики и связной речи. Речь таких детей на 

первый взгляд производит вполне благополучное впечатление. Так, дети свободно общаются с 

другими людьми, пользуясь структурой не только простых, но иногда и сложных предложений. 

Они довольно охотно вступают в диалог, могут самостоятельно задать несложные вопросы и 

вполне  адекватно ответить на вопросы окружающих. У них нет грубых нарушений 

звукопроизношения, они пользуются наиболее употребительными грамматическими категориями и 

владеют некоторыми наиболее продуктивными способами словообразования. Опираясь на 

вопросный план и помощь взрослых, могут составить несложный рассказ по картине или серии 

картин, описать предметы и игрушки. И лишь детальное углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления ОНР.  

У детей с IV уровнем ОНР отмечаются затруднения при воспроизведении слов сложного слогового 

состава и звуконаполняемости. По мере развития речи это явление постепенно сглаживается, но 

обнаруживается каждый раз, как только ребенок сталкивается с произнесением новой для себя 
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сложной звукослоговой и морфологической структурой слова. Специфическое своеобразие в 

воспроизведении слов, имеющих сложную слоговую структуру, проявляется не столько в 

нарушении количества и последовательности слогов, сколько в их искаженной 

звуконаполняемости. У детей выявляется несоответствие словарного запаса возрастным 

требованиям. Они смешивают видовые и родовые понятия. Характерным проявлением 

недоразвития речи остается смешение слов, близких по функциональной направленности, по 

ситуации. В большинстве случаев дети неточно понимают и употребляют пословицы, слова и 

фразы с переносным значением. Отмечаются трудности понимания и передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Дети плохо справляются с 

подбором антонимических пар. Абсолютно недоступными являются задания на подбор антонимов к 

отвлеченным существительным (молодость, свет, горе и т. д.). В этих случаях дети либо 

отказываются отвечать, либо добавляют к заданному слову частицу «не». Остаются у детей и 

словообразовательные ошибки. Несмотря на возросшие словообразовательные возможности, они 

по-прежнему затрудняются в продуцировании увеличительных и многих уменьшительно-

ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, прилагательных, 

сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 

производных наименований. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 

препятствует в дальнейшем своевременному формированию готовности к овладению 

орфографическими правилами, операциями морфемного анализа и синтеза. Дети допускают 

ошибки в согласовании существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа с другими членами предложения, отдельных предлогов (между, около и др.) Нередко 

отмечаются нарушения в согласовании прилагательных и числительных с существительными 

мужского и женского рода, неправильное употребление единственного и множественного числа. 

Особую сложность для детей указанной категории представляют конструкции предложений с 

разными типами придаточных. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

Своеобразие связной речи продолжает оставаться особенностью речи детей с данным уровнем. По-

прежнему дети недостаточно понимают логическую последовательность сюжетной линии, 

«застревают» на незначительных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, 

многократно повторяют отдельные эпизоды и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно элементы 

перечисления, короткие малоинформативные предложения. У рассказчика возникают сложности, 

связанные с изложением истории от третьего лица, с включением в известный сюжет новых 

элементов, с изменением концовки рассказа и т.д.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7 лет) 

 

 Ребеноковладеваетосновнымикультурнымисредствами,способамидеятельности,проявляет

инициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности–игре,общении,познавательно-

исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участн

иковпосовместнойдеятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и иных верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы  взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и  социально мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

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

мотивации к дальнейшему обучению в школе. Проявляет уважение к жизни (в различных ее 

формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.) 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения Программы подготовительной группы (6-7лет) 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование первоначальных представлений  о  здоровом образе жизни 

 усвоил основные КГН (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви) 

 имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на свежем воздухе не 

менее 2-3 часов в день, не имеет пропусков по заболеваемости 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье) 

Двигательная деятельность 

 проявляет творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способен к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений 

 умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 

 умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

круге; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе 

 владеет навыками ходьбы по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-

3 см) прямо и боком 

 владеет навыками непрерывного бега в течение 2-3 минут 

 владеет навыками прыжков через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжков через длинную скакалку по одному, парами, прыжков через большой 

обруч (как через скакалку) 

 владеет навыками ведения мяча в разных направлениях 

 выполняет метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), в движущуюся цель 

 проходит на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе 

 владеет навыками красивого, грандиозного выполнения физических упражнений под 

музыку. Согласует ритм движений с музыкальным сопровождением. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игровая деятельность 

 самостоятельно отбирает или придумывает   разнообразные сюжеты игр.   

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, может импровизировать, находит 
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новую трактовку роли и исполняет ее.  

 моделирует  предметно - игровую среду. 

 в дидактических играх умеет договариваться со  сверстниками об очередности ходов, выборе 

схем, карт, проявляет себя терпимым, доброжелательным партнером 

 в процессе просмотра спектакля может  оценить  игру  актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. В беседе о 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) 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

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

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, в уголке 

природы. 

 проявляет трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе 

 может планировать свою трудовую деятельность:  

 отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

 

Формирование основ безопасного  поведения 

 соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте, дорожного движения. 

 различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

 понимает значение сигналов светофора. 

 узнает и называет некоторые дорожные знаки. 

 различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход. 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы правильного 

обращения с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

 

Коммуникативная деятельность (общение, моральные и нравственные ценности) 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства  общения. 

 владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия  при 

сотрудничестве). 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво 

взаимодействует со знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

  правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
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  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

  владеет предпосылками овладения грамотой;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 различает жанры литературных произведений. 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 знает наизусть 2-3 любимых стихотворения,  

 знает 2-3 считалки,  

 знает 2-3 загадки. 

 называет2-3авторов, 

 называет 2-3 иллюстратора детских книг. 

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальная деятельность 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ 

 определяет жанр музыкального произведения (марш, танец, песня); инструмент, на котором 

оно исполнено 

 различает части произведения (вступление, запев, припев, заключение) 

 внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в ней чувства и 

настроения 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделяет средства выразительности 

 слушает в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнает 

характерные образы 

 выражает свои впечатления от музыки в движениях и рисунках 

 поет песни в удобном диапазоне, выразительно,  правильно передавая мелодию 

 воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом 

 сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно спокойно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание 

 поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него 

 выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; активно участвует в выполнении творческих заданий 

 выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполняет 

танцы, движения с предметами 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая друг 
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другу. 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и сюжетные  

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка  

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

 создает  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. 

Конструирование 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением 

 создает постройки по рисунку 

 может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения 

 может создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по словесной 

инструкции 

 умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы осуществления 

постройки. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 выбирает и группирует предметы в соответствии  с познавательной задачей. 

 знает герб, флаг, гимн России. 

 называет главный город страны 

 имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. 

 Имеет представление о школе, библиотеке. 

 знает правила поведения в городе, на природе и соблюдает их 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

 знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери дикие и 

домашние, средней полосы и южных/северных стран, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющий общий признак, в 

единое  множество и удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и 

отношения между целым и частями 

 считает до 20 и больше (количественный и порядковый счет) 

 называет числа  в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 составляет и решает  задачи  на одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками ( +,-,=). 

 различает величины длину, ширину, высоту,  объем,  массу  и  способы  их измерения.  

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 
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помощью условных мер. 

 умеет делить предметы  (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать целый предмет и 

его часть. 

 различает, называет: отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб, проводит их 

сравнение 

 ориентируется в окружающем пространстве и на  плоскости, обозначает взаимное 

расположение  и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа. 

 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц)  и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

 Знает монеты разного достоинства. 

 знает название текущего месяца года, последовательность месяцев; последовательность 

всех дней недели, времен года. 

 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки обучающихся, основанной 

на методе наблюдения 

Общая цель мониторинга– определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка.  

Один из этапов мониторинга – это педагогическая и психологическая диагностика. Диагностика - 

это оценочная практика, направленная на изучение индивидуальных особенностей воспитанников, 

уровня их развития в определенном направлении  

Цель педагогической и психологической диагностики – оценка эффективности педагогических 

действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком.  

 

Педагогический мониторинг включает в себя:  

  оценку физического развития ребенка (проводит инструктор по физической культуре);  

 оценку художественно –эстетического развития (проводят педагоги, музыкальный 

руководитель); 

  оценку индивидуального развития детей (проводят педагоги, учитель-логопед);  

  оценку состояния здоровья (проводит медицинский работник по согласованию).  

 

Психологический мониторинг включает в себя:  

 развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных 

(проводит педагог-психолог).  

 

Психологический мониторинг направлен на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. По запросу педагогов и 

родителей, проводится дополнительное обследование детей. На этапе подготовки к школе педагог-

психолог определяет состояние параметров психологической готовности к школе. 

 

По результатам мониторинга заполняются Индивидуальные карты развития ребенка (педагоги), 

диагностические листы (педагог-психолог), карта речевого развития (учитель-логопед), карта 

уровня развития музыкальной деятельности, оценочные тесты по обучению плаванию.  
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Рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 

направлениям  указываются  в Маршруте индивидуально-коррекционной работы воспитанника 

на учебный год. 
Оценка результатов освоения образовательной программы проводится педагогами ежегодно в 

начале, середине, и конце года: 1-2 неделя сентября, 3-4 неделя января (освоении АОП за первое 

полугодие), 1-2 неделя мая (освоении АОП за второе полугодие). Процесс проведения оценки 

индивидуального развития обучающихся регламентируется «Положением об индивидуальном 

учете результатов освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся 6 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи».  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его индивидуальной образовательной траектории); оптимизации работы с группой 

детей (п.3.2.3 ФГОС ДО). 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Содержание работы с детьми по реализации парциальной программы  

А.А. Чеменевой, Т.В.Столмаковой 

«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию 

элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 

познавательных процессов. Она нацелена на развитие всех мышц тела, укрепление его опорно-

двигательного аппарата, повышение функций сердечно - сосудистой и дыхательных систем и 

ориентирована на возрастные индивидуальные особенности каждого этапа дошкольного детства. 

Для выполнения задач программы используются помещения детского сада (бассейн). 

 

Разделы программы:  
1. «Плавание» 

2. «Здоровье» 

Раздел «Плавание»: 
1. Начальное обучение плаванию 

2. Ориентирование в воде 

3. Обучение спортивным способам плавания 

Раздел «Здоровье» 
1. Правила безопасного поведения на воде 

2. Упражнения и игры, ориентированные на оздоровление и профилактику заболеваний 

3. Правила ухода за собой, своим телом 

4. Оказание первой помощи при проблемах на воде. 

 

Цель и задачи 
 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития. 

Задачи: 

 Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

гармоничное и психическое развитие, совершенствование опорно-двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма, приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни. 

 Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и навыков, 

развитию психофизических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости), формирование 
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знаний о способах плавания, об оздоровительном воздействии плавания на организм, 

осознанности двигательных действий; развитие внимания, мышления, памяти. 

 Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно-

волевых качеств: смелости, настойчивости, чувства собственного достоинства. Ребенок, 

который преодолел страх перед водой, начинает уверенно чувствовать себя в коллективе. 

 

Принципы и подходы 

 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Индивидуализация дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Принцип дифференцированного подхода к детям. 

 Принцип преемственности ДОУ и семьи в вопросах обучения детей плаванию и 

закаливания. 

 Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания от простого к 

сложному с учетом индивидуальных и возрастных особенностей). 

 Принцип систематичности; 

 Принцип сознательности и активности; 

 Принцип наглядности. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки 

и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших 

дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по - прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной 

тип дыхания.  Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных 

бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными 

процессами в лёгких. 

Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно 

высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических 

упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка 

становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности 

является развитие устойчивого равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 

проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется 

возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении 

новых видов движений. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 
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 выполняет упражнение «Торпеда» в воде на груди или на спине; 

 плавает  кролем на груди в полной координации; 

 плавает  кролем на спине в полной координации; 

 плавает  произвольным способом. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы 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 наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1.Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Раздел 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4 –е  изд., перераб. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 352 с. 

Содержание психолого-педагогической 

работы 

(№ страницы) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

70 - 71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 73 - 74 

Развитие игровой деятельности (дидактические игры) 92 

Развитие игровой деятельности (подвижные игры) 163 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153 

Ребенок в семье и сообществе 76 - 77 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 81 - 82 

Формирование основ безопасности 84 - 85 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность детей 

 

Методическое обеспечение 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Сюжетно-ролевая игра 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.– с.95-102. 

Театрализованная игра 
 Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду».Для занятий с детьми 2-7 лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.–с.102-108. 
Дидактическая игра 

 Н.Ф.Губанова«Игровая деятельность в детском саду».Для занятийсдетьми2-7 лет.–М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.– с.108-116. 

Этическая беседа 
 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми  4-7 лет. –  М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2007.  
 «Еще один секрет вежливости»– с.16-18; 
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 «Как дети могут заботиться о взрослых»–с.24-26; 
 «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам»– с.34-36; 
 «Кто кого обидел?»– с.36-37; 
 «Я самый главный»– с.37; 
 «Обиженные друзья»–с.38; 
 «Не завидуй другому»–с.38-39; 
 «С чего начинается дружба»–с.39-40; 
 «Я за даром спас его»–с.43; 
 «Что такое бескорыстная помощь» – С.43-44; 
 «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» с.45; 
 «Почему нельзя дразниться» –с.47-48; 
 «Добрейший носорог»–с.48-50; 
 «Тайное всегда становится явным»–с.53-55; 
 «Злая неправда»–с..55-56; 
 «Кто разбил большую вазу?»–с.56-57; 
 «Без труда не будет и плода»–с.60-62; 
 «Кто не работает, тот не ест»–с.62-63; 
 «За труд говорят спасибо»–с.63-64; 
 «Все работы хороши, выбирай на вкус»–с.65-66; 
 «Надо вещи убирать – не придется их искать»–с.68-70;  
 «Неряха-замараха»–с.70-72. 

 

Чтение художественной литературы 

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

СИНТЕЗ,2007. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Этическая беседа 

 В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми  4-7 лет.–  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2007.-«Как дети могут заботиться о взрослых»–с.24-26. 

Чтение художественной литературы 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми  4-7 лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2007. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Совместный труд, поручения, беседа  

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.–с.58-74;89-105. 

Дидактическая игра 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.–с.109-115. 

Этическая беседа 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми  4-7 лет. –  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2007:. 

 «Без труда не будет и плода»–с.60-62; 

 «Кто не работает, тот не ест»–с.62-63; 

 «За труд говорят спасибо»–с.63-64, 

 «Все работы хороши, выбирай на вкус»–с.65-66; 

 «Надо вещи убирать- не придется их искать»–с.68-70. 

 «Неряха-замараха»–с.70-72. 

Чтение художественной  литературы 

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

СИНТЕЗ,2017. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми  4-7 лет. –М.:МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ,2007. 

 

Формирование основ безопасности 

Беседа 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 

лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.с. 8-61 

 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с 

детьми 3-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. с.29-61, 70 

 Т.А.Шорыгина. Беседы о человеке с детьми 5-8лет.М.:ТЦСфера,2018.С.28-72 

Чтение художественной литературы 

 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с 
детьми 3-7 лет.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.–С.83-103. 

Дидактическая игра 

 Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с 

детьми 3-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.–с.71,74-75. 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

 

 

Раздел 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4 –е  изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 352 с. 

Содержание психолого-педагогической работы 

(№ страницы) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 91 - 92 

Формирование элементарных математических 

представлений 

97 - 99 

Ознакомление с предметным окружением 101 - 102 

Ознакомление с миром природы 107 - 109 

Ознакомление с социальным миром  112 - 113 

 

Методическое обеспечение  

 

Ознакомление с окружающим миром 

Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

(18 занятий в год) 

Занятие 1 – стр. 28-29 

Занятие 2 – стр. 29-31 

Занятие 3 – стр. 31-32 

Занятие 4 – стр. 33-34 

Занятие 5 – стр. 35-36 

Занятие 6 – стр. 36-39 

Занятие 7 – стр. 39-40 

Занятие 8 – стр. 40-42 

Занятие 9 – стр. 42-43 

Занятие 10 – стр. 43-45 

Занятие 11 – стр. 45-46 

Занятие 12 – стр. 46-47 

Занятие 13 – стр. 47-49 

Занятие 14 – стр. 49-51 

Занятие 15 – стр. 51-52 

Занятие 16 – стр. 53-54 

Занятие 17– стр. 54-56 

Занятие 18 – стр. 56-58 

 

Ознакомление с миром природы 

 
Методическое обеспечение Планирование занятий 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Занятие 1 – стр. 33-34 

Занятие 2 – стр. 34-37 

Занятие 3 – стр. 37-38 
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(18 занятий в год) 

Занятие 4 – стр. 38-40 

Занятие 5 – стр. 40-43 

Занятие 6 – стр. 43-45 

Занятие 7 – стр. 45-48 

Занятие 8 – стр. 48-50 

Занятие 9 – стр. 50-53 

Занятие 10 – стр. 53-55 

Занятие 11 – стр. 55-56 

Занятие 12 – стр. 57-58 

Занятие 13 – стр. 58-61 

Занятие 14 – стр. 61-63 

Занятие 15 – стр. 63-65 

Занятие 16 – стр. 65-66 

Занятие 17– стр. 66-69 

Занятие 18 – стр. 69-74 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

 

 

 

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

 элементарных математических представлений: 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 

(72 занятия в год) 

Занятие 1 – стр. 17-18 

Занятие 2 – стр. 18-20 

Занятие 3 – стр. 20-21 

Занятие 4 – стр. 21-23 

Занятие 5 – стр. 24-25 

Занятие 6 – стр. 25-27 

Занятие 7 – стр. 27-30 

Занятие 8 – стр. 30-32 

Занятие 9 – стр. 32-33 

Занятие 10 – стр. 34-35 

Занятие 11 – стр. 36-38 

Занятие 12 – стр. 38-41 

Занятие 13 – стр. 41-44 

Занятие 14 – стр. 44-46 

Занятие 15 – стр. 46-48 

Занятие 16 – стр. 48-51 

Занятие 17– стр. 51-53 

Занятие 18 – стр. 54-55 

Занятие 19 – стр. 55-58 

Занятие 20 – стр. 58-61 

Занятие 21 – стр. 61-64 

Занятие 22 – стр. 64-66 

Занятие 23 – стр. 67-69 

Занятие 24 – стр. 69-71 

Занятие 25 – стр. 71-73 

Занятие 26 – стр. 73-76 

Занятие 27 – стр. 76-77 

Занятие 28 – стр. 77-80 

Занятие 29 – стр. 80-83 

Занятие 30 – стр. 83-85 

Занятие 31 – стр.85-88 

Занятие 32 – стр. 88-90 

Занятие 33 – стр. 90-93 

Занятие 34 – стр. 93-94 

Занятие 35– стр. 95-96 

Занятие 36 – стр. 96-98 

Занятие 37 – стр. 98-100 

Занятие 38 – стр. 100-101 
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Занятие 39 – стр. 101-103 

Занятие 40 – стр. 103-106 

Занятие 41 – стр. 106-109 

Занятие 42 – стр. 109-111 

Занятие 43 – стр. 111-113 

Занятие 44 – стр. 114-116 

Занятие 45 – стр. 116-118 

Занятие 46 – стр. 118-120 

Занятие 47 – стр.120-122 

Занятие 48 – стр. 123-125 

Занятие 49 – стр. 126-128 

Занятие 50 – стр. 128-130 

Занятие 51 – стр. 130-132 

Занятие 52 – стр. 132-134 

Занятие 53 – стр. 134-136 

Занятие 54 – стр. 136-137 

Занятие 55 – стр. 138-140 

Занятие 56– стр. 140-143 

Занятие 57 – стр. 143-145 

Занятие 58 – стр. 145-147 

Занятие 59 – стр. 147-149 

Занятие 60 – стр. 149-151 

Занятие 61 – стр. 151-153 

Занятие 62 – стр. 153-155 

Занятие 63 – стр.156-157 

Занятие 64 – стр. 157 

Занятие 65 – стр. 157 

Занятие 66– стр. 158 

Занятие 67-72 – Повторение 

 

 

2.1.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Раздел 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова 

Программа по преодолению общего 

недоразвития речи у детей – М.: 

«Просвещение», 2008. 
Содержание психолого-педагогической 

работы 

(№ страницы) 

Развитие речи 117 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Вид деятельности Организованная образовательная деятельность 

Речевое развитие (108 

занятия в год) 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий.  Второй год 

обучения. — М.: ТЦ Сфера, 2019. — 176 с.  

№ 1  с 160  № 37 с 76-78 № 73 с 134-135 

№ 2  с 160 -161 № 38 с 79-81 № 74 с 135-136 

№ 3 с 161 № 39 с 81-82 № 75 с 137-138 

№ 4  с 161-162 № 40 с 82-84 № 76 с 139-140 

№ 5  с 162 № 41 с 84-85 № 77 с 140-141 

№ 6 с 162-163  № 42 с 86 № 78 с 141 

№ 7 с 27 - 28 № 43 с 86-89 № 79 с 142 
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№ 8 с 28-30 № 44 с 89-90 № 80 с 142-143 

№ 9 с 31-32 № 45 с 90-91 № 81 с 143-146 

№ 10 с 33-34 № 46 с 91-92 № 82 с 146-147 

№ 11 с 34-37 № 47 с 93-94 № 83 с 147 -148 

№ 12 с 37-38 № 48 с 96 № 84 с 148-149 

№ 13 с 39-40 № 49 с 97 № 85 с 149-150 

№ 14 с 40-43 № 50 с 92-93 № 86 с 150-151 

№ 15 с 43-44 № 51 с 94-95 № 87 с 151-152 

№ 16 с 44-47 № 52 с 97-100 № 88 с 146-149 

№ 17 с 47-48 № 53 с 100-101 № 89 с 152-153 

№ 18 с 48-50 № 54 с 101-102 № 90 с 151-152 

№ 19 с 50-52 № 55 с 103-105 № 91 с 153-154 

№ 20 с 53-54 № 56 с 105-106 № 92 с 154-155 

№ 21 с 54-55 № 57 с 106-108 № 93 с 155 

№ 22 с 55-57 № 58 с 108-110 № 94 с 156-157 

№ 23 с 57-60 № 59 с 110-112 № 95 с 157-158 

№ 24 с 60-61 № 60 с 112-113 № 96 с 163-164 

№ 25 с 55-57 № 61 с 113-116 № 97 с 158 

№ 26 с  57-60 № 62 с 116-118 № 98 с 158-159 

№ 27 с 60-61 № 63 с 118-119 № 99 с 152-153 

№ 28 с 61-63 № 64 с 120-121 № 100 с 153-154 

№ 29 с 64-65 № 65 с 121-122 № 101 с 159 

№ 30  с 65-66 № 66 с 123-124 № 102 с 154-155 

№ 31 с 66-67 № 67 с 125-126 № 103 с 156-157 

№ 32 с 67-69 № 68 с 126-128 № 104 с 155 

№ 33 с 70-71 № 69 с 128-129 № 105 с 157-158 

№ 34 с 71-72 № 70 с 129-131 № 106 с 158 

№ 35 с 73-75 № 71 с 131-132 № 107 с 158-159 

№ 36 с 75-76 № 72 с 133-134 № 108 с 147 
 

 

Н.Е.Арбекова. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий 

Логопеда/ Н.Е.Арбекова .- М.: Издательство ГНОМ, 2019.-172с.  

 
№ 9 (3) с 29-33 № 33 (10) с 55-59 №  60 (23) с 105-109 № 83 ( 31) с 142-145 

№ 12  (4) с 33-36 №  39 (11)  с 59-63 № 63 (16 ) с 78-81 №87 ( 29) с 135-139 

№  15 (2) с 24-29 № 42 (8) с 48-51 № 66 (17) с 81-83 № 96 (33 ) с 149-155 

№ 21 (12)  с 64-67 №  45 (24) с 109-113 №  72 (19) с 87-90 № 97 ( 30) с 139-142 

№ 24  (15) с 75-77 №  48 (14) с 71-73 №  75 (22) с 101 -105 № 105 (32 ) с 146-148 

№ 27 (15) с 77-78 № 49 (14) с  73-75 №  78 (25) с 113 -118 № 108 (26 ) с 118-126 

№ 30 (9) с 51-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  №  57 (18) с 84-87 № 80 (28) с 132-134 

 
 

 

«Приобщение к  художественной литературе» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Раздел 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4 –е  

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 352 с. 
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Содержание психолого-педагогической 

работы 

(№ страницы) 

Приобщение к  художественной литературе 124 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

и самостоятельной деятельности детей /методическое обеспечение 

 

Приобщение к  художественной литературе 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду.  

Подготовительная к школе группа». - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. с.82-105  

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 6-7 лет» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г.  

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с 

детьми о пословицах и крылатых 

выражениях. –- М.: Сфера 2017. – 144 с. – 

(Сказки-подсказки). – С.5-68  

Дидактическая игра 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду.  

Подготовительная к школе группа». - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. с.18-19 

 

 

2.1.4.Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Раздел 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования  / Под ред. Н.Е.  

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4 –е  изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 352 с. 

Содержание психолого-педагогической работы 

(№ страницы) 

Приобщение к искусству 129-130 

Изобразительная деятельность 139-142 

Конструктивно-модельная деятельность 145 

 

Методическое обеспечение 

Лепка 
Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

(18 занятий в год) 

Занятие 1 – стр. 34-35 

Занятие 2 – стр. 36-37 

Занятие 3 – стр. 44-45 

Занятие 4 – стр. 46 

Занятие 5 – стр. 54-55 

Занятие 6 – стр. 57-58 

Занятие 7 – стр. 60 

Занятие 8 – стр. 63 

Занятие 9 – стр. 66-67 

Занятие 10 – стр. 70 

Занятие 11 – стр. 75-76 

Занятие 12 – стр. 76 

Занятие 13 – стр. 81-82 

Занятие 14 – стр. 83 

Занятие 15 – стр. 85 

Занятие 16 – стр. 89-90 

Занятие 17– стр. 99 

Занятие 18 – стр. 101-102 

 

Аппликация 
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Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

(18 занятий в год) 

Занятие 1 – стр. 39 

Занятие 2 – стр. 39 

Занятие 3 – стр. 43-44 

Занятие 4 – стр. 51 

Занятие 5 – стр. 51-52 

Занятие 6 – стр. 64-65 

Занятие 7 – стр. 67 

Занятие 8 – стр. 73-74 

Занятие 9 – стр. 74 

Занятие 10 – стр. 79 

Занятие 11 – стр. 82 

Занятие 12 – стр. 87-88 

Занятие 13 – стр. 88-89 

Занятие 14 – стр. 90-91 

Занятие 15 – стр. 91 

Занятие 16 – стр. 98-99 

Занятие 17– стр. 100 

Занятие 18 – стр. 91 

 

Рисование 
 

Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

(18 занятий в год) 

Занятие 1 – стр. 34  

Занятие 2 – стр. 35  

Занятие  3– стр. 37  

Занятие 4 – стр. 38  

Занятие 5 – стр. 38  

Занятие 6– стр. 40  

Занятие 7 – стр. 40  

Занятие 8 – стр. 41  

Занятие 9 – стр. 42  

Занятие 10 – стр. 42  

Занятие 11 – стр. 45 

Занятие 12 – стр. 47  

Занятие 13– стр. 47  

Занятие 14 – стр. 48 

Занятие 15 – стр. 49  

Занятие 16 – стр. 49  

Занятие 17 – стр. 50  

Занятие  18– стр. 52  

Занятие 19 – стр. 55  

Занятие 20 – стр. 56  

Занятие 21 – стр. 58  

Занятие 22 – стр. 59  

Занятие 23 – стр. 60  

Занятие 24 – стр. 61  

Занятие 25 – стр. 64  

Занятие 26 – стр. 65  

Занятие 27 – стр. 67  

Занятие 28 – стр. 68  

Занятие 29 – стр. 68  

Занятие 30 – стр. 70  

Занятие 31 – стр. 70  

Занятие 32 – стр. 72  

Занятие 33 – стр. 73  

Занятие 34 – стр. 74  
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Занятие 35 – стр. 77  

Занятие 36 – стр. 78  

Занятие 37 – стр. 79  

Занятие 38 – стр. 80  

Занятие 39 – стр. 81  

Занятие 40 – стр. 81  

Занятие 41 – стр. 82  

Занятие 42 – стр. 84  

Занятие 43 – стр. 85  

Занятие 44 – стр. 86  

Занятие 45 – стр. 88  

Занятие 46 – стр. 90  

Занятие 47 – стр. 92  

Занятие 48 – стр. 92  

Занятие 49 – стр. 93  

Занятие 50 – стр. 94  

Занятие 51 – стр. 96  

Занятие 52 – стр. 97  

Занятие 53 – стр. 98  

Занятие 54 – стр. 99  

Занятие 55 – стр. 101  

Занятие 56 – стр. 102  

Занятие 57 – стр. 141  

Занятие 58 – стр. 153  

Занятие 59 – стр. 155  

Занятие 60 – стр. 157  

Занятие 61 – стр. 159  

Занятие 62 – стр. 162  

Занятие 63 – стр. 164  

Занятие 64 – стр. 166  

Занятие 65 – стр. 166  

Занятие 66 – стр. 172  

Занятие 67 – стр. 175  

Занятие 68 – стр. 177  

Занятие 69 – стр. 179  

Занятие 70 – стр. 181  

Занятие 71 – стр. 183  

Занятие 72 – стр.185  

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 
Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

1. Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты 

занятий.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду: Пособие 

для воспитателя дет.сада: Из опыта 

работы. – М.: Просвещение,1990. 

Занятие 1-4 (констр.из строит.м-ла), тема «Здания» 

Занятие 1 – конструирование по образцу 

Занятие 2 – конструирование по условию 

Занятие 3 – конструирование по схеме 

Занятие 4 – конструирование по замыслу 

– стр. 3-14 (1) 

- карты: 20-23 (3) 

Занятие 5-8 (констр.из строит.м-ла), тема «Машины» 

Занятие 5 – конструирование по образцу 

Занятие 6 – конструирование по условию 

Занятие 7 – конструирование по схеме 

Занятие 8 – конструирование по замыслу 

– стр. 15-19 (1) 

- карты: 10-15 (3) 
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3. Конструирование из строительных 

материалов: методические 

рекомендации для воспитателей и 

родителей по использованию наглядно-

дидактического комплекта в 

организации интегрированного 

конструирования с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). / 

Сост.Е.А.Кудрявцева, Г.П.Попова. – 

Волгоград. Издательство «Учитель». 

2013. 

Занятие 9-12 (констр.из строит.м-ла), тема «Летательные 

аппараты» 

Занятие 9 – конструирование по образцу 

Занятие 10 – конструирование по условию 

Занятие 11 – конструирование по схеме 

Занятие 12 – конструирование по замыслу 

 – стр. 19-23 (1) 

- карты: 1-5 (3) 

Занятие 13 (конструирование из бумаги) – тема «Закладка» 

– стр. 85 (2) 

Занятие 14 (конструирование из бумаги) – тема «Волшебный 

сундучок» с сюрпризом» 

– стр. 84 (2) 

Занятие 15 (конструирование из бумаги) – тема «Елочные 

игрушки» 

– стр. 83-84 (2) 

Занятие 16 (работа с тканью) – тема «Салфетка» 

– стр. 87-89 (2) 

Занятие 17 (работа с тканью) – тема «Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу» 

 – стр. 89 (2) 

Занятие 18 – 21 (констр.из строит.м-ла), тема «Роботы» 

Занятие 18 – конструирование по образцу 

Занятие 19 – конструирование по условию 

Занятие  20 – конструирование по схеме 

Занятие  21 – конструирование по замыслу 

– стр. 23-28 (1) 

Занятие 22 – 25 (констр.из строит.м-ла), тема «Мосты» 

Занятие 22 – конструирование по образцу 

Занятие 23 – конструирование по условию 

Занятие 24 – конструирование по схеме 

Занятие 25 – конструирование по замыслу 

– стр. 32-36 (1) 

- карты: 16-19 (3) 

Занятие 26 – 29 (констр.из строит.м-ла), тема «Суда» 

Занятие 26 – конструирование по образцу 

Занятие 27 – конструирование по условию 

Занятие 28 – конструирование по схеме 

Занятие 29 – конструирование по замыслу 

– стр. 36-41 (1) 

- карты: 6-9 (3)  

Занятие 30-31 (конструирование из природного материала), 

тема «Фигурки зверюшек и человечков» 

– стр. 91-93 (2) 

Занятие 32 - 33 (конструирование из природного материала), 

тема «Сюжетная композиция» 

– стр. 93 (2) 

Занятие 34-35 (конструирование из природного материала), 

тема «Декоративное панно» 

– стр. 91 (2) 

Занятие 36 – стр. 93 (2) 

 

Музыкальная деятельность 

 

Основные цели и задачи 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
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отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Возрастная группа 

От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4 –е  изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 352 с. 

Содержание психолого-педагогической работы 

(№ страницы) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
150-151 

 

 

Методическое обеспечение 

 
Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». 

Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н. Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

 

Занятие  1  - стр. 12 

Занятие  2 – стр. 13 

Занятие  3 – стр.17 

Занятие  4 – стр. 19 

Занятие  5 – стр. 22 

Занятие  6 -  стр. 23 

Занятие  7 - стр. 27 

Занятие  8 – стр. 29 

Занятие  9 – стр. 32 

Занятие  10 – стр. 33 

Занятие  11 – стр. 37 

Занятие  12 – стр. 38 

Занятие  13 – стр. 42 

Занятие  14 – стр. 47 

Занятие  15 – стр. 48 

Занятие  16 – стр. 51  

Занятие  17 - стр. 52  

Занятие  18 – стр. 55 

Занятие  19 – стр. 56 

Занятие  20 – стр. 59 

Занятие  21 – стр. 60 

Занятие   22 – стр. 63 

Занятие  23 – стр. 64 

Занятие  24 – стр. 68 

Занятие  25 – стр. 72 

Занятие  26 – стр. 73 

Занятие  27 – стр. 77 

Занятие  28 – стр. 77  

Занятие  29 – стр. 81 

Занятие  30 – стр. 82 

Занятие  31 - стр. 84 

Занятие  32 – стр. 85 

Занятие  33 – стр. 86 

Занятие  34 – стр. 89 

Занятие  35 -  стр. 90 
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Занятие  36 – стр. 93 

Занятие  37 – стр. 97 

Занятие  38 – стр. 98 

Занятие   39 – стр.102 

Занятие  40 – стр. 103 

Занятие  41 – стр. 106 

Занятие  42 – стр. 107 

Занятие  43 - стр. 110 

Занятие  44 – стр.111 

Занятие  45 – стр. 114 

Занятие   46 - стр. 115  

Занятие  47 – стр. 118 

Занятие  48 – стр. 119 

Занятие  49 – стр. 122 

Занятие  50 – стр. 123 

Занятие  51 – стр. 127 

Занятие  52 – стр. 128 

Занятие  53 – стр. 131 

Занятие  54 – стр. 131 

Занятие  55 – стр. 132 

Занятие  56 – стр. 132 

Занятие  57 – стр. 134 

Занятие  58 – стр. 135 

Занятие  59 – стр. 139 

Занятие  60 – стр. 140 

Занятие  61 – стр. 143 

Занятие  62 – стр. 144 

Занятие  63 – стр. 147 

Занятие  64 – стр. 148 

Занятие  65 – стр. 151 

Занятие  66 – стр. 151 

Занятие  67 – стр. 153 

Занятие  68 – стр. 154 

Занятие  69 – стр. 157 

Занятие  70 – стр. 158 

Занятие  71 – стр. 161 

Занятие  72 – стр. 162 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 

Возрастная группа 

От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4 –е  изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 352 с. 

Содержание психолого-педагогической работы 

(№ страницы) 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
153-154 

 

2.1.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель:  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Раздел 

От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4 –е  изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 352 с. 

Содержание психолого-педагогической работы 

(№ страницы) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 
158 

Физическая культура 

 
162-163 

Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова С.Ю. 

Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6 – 7 лет 

Подготовительная к школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

(72 занятия в год) 

Занятие 1 – стр. 22 

Занятие 2 – стр. 22 

Занятие 3 – стр. 23 

Занятие 4 – стр. 24 

Занятие 5 – стр. 24 

Занятие 6 – стр. 25 

Занятие 7 – стр. 26 

Занятие 8 – стр. 26 

Занятие 9 – стр. 29 

Занятие 10 – стр. 30 

Занятие 11 – стр. 31 

Занятие 12 – стр. 31 

Занятие 13 – стр. 32 

Занятие 14 – стр. 32 

Занятие 15 – стр. 33 

Занятие 16 - стр. 34 

Занятие 17 - стр. 37 

Занятие 18 – стр. 37 

Занятие 19 – стр. 38 

Занятие 20 – стр. 38 

Занятие 21 – стр. 39 

Занятие 22 – стр. 40 

Занятие 23 – стр. 40 

Занятие 24 – стр. 41 

Занятие 25 – стр. 44 

Занятие 26 – стр. 44 

Занятие 27 – стр. 45 
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Занятие 28 – стр. 46 

Занятие 29 – стр. 46 

Занятие 30 – стр. 47 

Занятие 31 – стр. 48 

Занятие 32 – стр. 49 

Занятие 33 – стр. 51 

Занятие 34 – стр. 52 

Занятие 35 - стр. 53 

Занятие 36 - стр. 54 

Занятие 37– стр. 54 

Занятие 38 – стр. 55 

Занятие 39 – стр. 56 

Занятие 40 – стр. 56 

Занятие 41 – стр. 59 

Занятие 42 – стр. 60 

Занятие 43 – стр. 60 

Занятие 44 – стр. 61 

Занятие 45 – стр. 62 

Занятие 46 – стр. 62 

Занятие 47 – стр. 63 

Занятие 48 – стр. 64 

Занятие 49 – стр. 66 

Занятие 50 – стр. 67 

Занятие 51 – стр. 68 

Занятие 52 – стр. 68 

Занятие 53 – стр. 69 

Занятие 54 – стр. 70 

Занятие 55 – стр. 70 

Занятие 56 – стр. 71 

Занятие 57 – стр. 74 

Занятие 58– стр. 75 

Занятие 59 – стр. 75 

Занятие 60 – стр. 76 

Занятие 61 – стр. 77 

Занятие 62 – стр. 77 

Занятие 63 – стр. 78 

Занятие 64 – стр. 78 

Занятие 65 – стр. 81 

Занятие 66 – стр. 82 

Занятие 67 – стр. 83 

Занятие 68 – стр. 83 

Занятие 69 – стр. 84 

Занятие 70 – стр. 84 

Занятие 71 – стр. 85 

Занятие 72 – стр. 86 

 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

ОО  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы Способы Методы Средства 
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Взаимодействие

взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

- Проблемные ситуации. 

- Сюжетно-ролевые. 

- Игры-драматизации. 

- Дидактические игры 

социального содержания. 

- Беседы. 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

- Рисование на социальные 

темы. 

- Игры со строительным 

материалом. 

- Чтение художественной 
литературы. 

- Показ тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

- Использовани ИКТ. 

Социализация,развитие общения, 

нравственное воспитание. 

- иллюстрации, книги, пособия по 

ознакомлению с Россией; 

- кукла в народном костюме; 

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг,герб); 

- наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы», «О 

Московском Кремле», «Государственные 

символы РФ»; 

- дидактические игры по 

направлению «Человек в истории и 

культуре», «Эволюция транспорта», 

«Эволюция жилица»); 

Ребенок в  семье и сообществе: 

- фотоальбом «Нашагруппа» 

- фотоальбом индивидуальные «Я и моя 

семья», 

- макет «Древос емьи» 

- дорожная карта«Дом –детский сад–

дом»; 

- пособие «Мое настроение» 

- настольно-печатные игры 

- контейнер с предметами-заместителями 

- тематические книги. 

Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание: 

- оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы;  

-оборудование для организации 

дежурства; 

- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 

Формирование основ  безопасности: 

- лэпбук по правилам дорожной 

безопасности; 

- комплект дорожных знаков; 

- различные виды транспорта 

(наземный,воздушный,водный); 

- тематические альбомы по правилам 

дорожного движения; 

- книги по ПДД; 

- настольно-печатные и 

дидактические игры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: 

- атрибуты для игр 

«Семья»,«Магазин»,«Школа», 

«Парикмахерская»,«Больница»,«Почта»,«

Ателье»,«Библиотека»; 

- ширмы; 

- куклы-мальчики, куклы-девочки; 

- куклы в одежде представителей разных 

профессий; 
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- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья; 

-стол рабочий-мастерская. 

Самостоятельна

я  деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальны

й 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Игры-драматизации 

социального содержания. 

- Режиссѐрские игры. 

- Дидактические игры 
социального содержания. 

- Рассматривание картин, 
иллюстраций. 

- Рисование на социальные 

темы. 

Социализация,развитиеобщения,нравствен

ноевоспитание. 

- иллюстрации, книги, пособия по 

ознакомлению с Россией; 

- кукла в народном костюме; 

- портрет президента России; 

- российская символика (флаг,герб); 

- наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы», «О  

Московском  Кремле», «Государственные 

символы РФ»; 

- дидактические игры по направлению 

«Человеквисторииикультуре», 

«Эволюция транспорта», «Эволюция 

жилица»; 

Ребенок в семье и сообществе: 

- фотоальбом «Нашагруппа» 

- фотоальбомы индивидуальные «Я и моя 

семья», 

- макет «Древо семьи» 

- дорожная карта «Дом–детскийсад–дом»; 

- пособие «Мое настроение» 

- настольно-печатные игры 

- контейнер с предметами-заместителями 

- тематические книги. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

- оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы;  

-оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для 

ручного труда. Формирование основ 

безопасности: 

- лэпбук по правилам дорожной 

безопасности; 

- комплект дорожных знаков; 

- различные виды транспорта 

(наземный,воздушный,водный); 

- тематические альбомы по правилам 

дорожного движения; 

- книги по ПДД; 

- настольно-печатные и дидактические 
игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: 

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

«Школа», «Парикмахерская», 

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

- ширмы; 

- куклы-мальчики, куклы-девочки; 

- куклы в одежде представителей разных 

профессий; 

- кукольные сервизы; 

- коляска для кукол; 

- предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр; 

- атрибуты для ряженья; 

- стол рабочий-мастерская. 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная

деятельность 

 

- Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

- Ознакомление 

с окружающим 

миром (с 

предметным и 

социальным 

окружением). 

- Ознакомление 

с окружающим 

миром (смиром 

природы). 

Фронтальный - Беседы. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Отгадывание и 
сочинение загадок. 

- Показ картин, 

иллюстраций. 

- Экспериментирование. 

- Показ тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

Формирование элементарных 
математических представлений: 

- Разнообразный счетный материал; 

- Наборы геометрических фигур; 

- Комплекты цифр, математических 

знаков; 

- Счетные палочки, счеты; 

- линейки. 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

Ознакомление с миром природы: 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели 

Взаимодействие 

взрослого с 

детьми в 

различных видах 

деятельности 

Подгрупповой 
Индивидуальны

й 

- Экскурсии. 

- Беседы. 

- Отгадывание и 
сочинение загадок. 

- Показ картин, 

иллюстраций. 

- Просмотр тематических 

мультимедийных 

презентаций. 

- Использование ИКТ. 

- Экспериментирование. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

- Разнообразный счетный материал; 

- Наборы геометрических фигур; 

- Набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета 

на части и составление целого из 

частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы; 

- дидактический куб (игры для 
развития логического мышления -

шашки, шахматы, крестики-нолики, 
лабиринты); 

- «Волшебные часы» (дни недели, 

месяцы); 

- Действующая модель часов; 

- Математическое лото, домино; 

- Интерактивные игры; 

- Лэпбук «Математика–это интересно!». 

Познавательно-

исследовательскаядеятельность: 

- Индивидуальные дневники с фиксацией 
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опытов; 

- ѐмкости разной вместимости: 

пластиковые контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки,сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- пипетки с закругленными концами, 

шприцы без игл, деревянные палочки, 

марля. 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото,домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, 

энциклопедии; 

- тематические альбомы; 

- лэпбук «Професии»; 

- предметы нижегородских промыслов 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы; 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных 

явлений; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- тематическое лото, домино; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатныед идактические 

игры для формирования первичных 

естественно-научных представлений; 

- комнатные растения, алгоритмы ухода 
за комнатными растениями; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового 

дня, «термометр», «живой организм», 

«размножение растений», обобщающая 

модель  для составления описательных 

рассказов); 

- природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох); 

- инвентарь для ухода за растениями: 

лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки 

- трафареты, линейки, сантиметры,весы; 

- дидактический куб (игры для 
развития логического мышления -
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шашки, шахматы, крестики-нолики, 
лабиринты); 

- «Волшебны ечасы» (дни недели, 

месяцы); 

- Действующая  модель  часов; 

- Математическое лото,д омино; 

- Интерактивные игра; 

- Лэпбук «Математика–это интересно!». 

Познавательно-

исследовательскаядеятельность: 

- Индивидуальные дневники с фиксацией 

опытов; 

- ѐмкости разной вместимости: 

пластиковые контейнеры, 

стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов; 

- пипетки с закругленными 
концами, шприцы без игл, 
деревянные палочки, марля. 

Ознакомление с предметным и 

социальным миром: 

- наглядно-дидактическиепособия; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- Иллюстрированныекниги,энциклопедии

; 

- Тематическиеальбомы; 

- Лэпбук«Професии»; 

- Предметынижегородскихпромыслов 

Ознакомлениесмиромприроды: 

- Календарьприроды; 

- Календарьпогоды; 

Самостоятельна

ядеятельность 

детей 

ПодгрупповойИ

ндивидуальный 
- Отгадывание и 

сочинениезагадок. 

- Рассматривание 

картин,иллюстраций,энцик

лопедий. 

- Экспериментирование. 

- Наблюдениязаобъектами 

природы. 

Формированиеэлементарныхматематиче

ских представлений: 

- Разнообразныйсчетныйматериал; 

- Наборыгеометрическихфигур; 

- Наборобъемныхгеометрическихфигур; 

- счеты,счетныепалочки; 

- Игрыдля деления 

целогопредметаначасти  

- Наборкарточекссимволамипогодныхявл

ений; 

- наглядно-дидактическиепособия; 

- Тематическоелото,домино; 

- Дидактическиеигры; 

- настольно-
печатныедидактическиеигрыдляформ
ированияпервичныхестественно-
научныхпредставлений; 

- Комнатныерастения,алгоритмыуходазак
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омнатнымирастениями; 

- макеты; 

- предметно-схематическиемодели; 

- Графическиемодели(модели:световогод

ня,«термометр», «живойорганизм», 

«размножениерастений»,обобщающаям

одельдлясоставленияописательныхрасск

азов); 

- Природныйматериал(песок,вода,глин

а,камешки,ракушки,минералы, разная 

по составу земля, различные 

семенаиплоды,корадеревьев,мох,лист

ья); 

- Сыпучиепродукты(желуди,фасоль,горох

); 

- Инвентарьдляуходазарастениями:лейки,

опрыскиватель,палочкидлярыхленияпоч

вы,кисточки 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная

образовательная

деятельность 

-Развитие речи 

Фронтальный Словесные: 

чтение и рассказывание  

художественных  

произведений,  

заучивание наизусть, 

пересказ, беседы, различные 

виды  

рассказывания.  

 

Наглядные: 

- непосредственное  

наблюдение (наблюдения в  

природе, наблюдения за  

животными и людьми, 

экскурсии и т.п). 

-опосредованное  

наблюдение (рассматривание  

предметов, игрушек, картин, 

слайдов,  

фотоизображений и  

рассказывание по  

результатам наблюдения за  

ними).  

 

Практические:  

-

артикуляционные,мимически

е,  

дыхательные упражнения,  

- дидактические игры  

и упражнения на развитие 

мелкой и общей моторики,  

графо-моторных функций.  

-дидактические игры,  

дидактические  

упражнения, 

- игры- драматизации,  

РППС логопедического кабинета: 

стол с зеркалом и лампой  

дополнительного освещения.  

Комплект зондов для постановки  

звуков.  

Материал для речевого обследования.  

Дыхательные тренажеры, игрушки,  

пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, коктельные трубочки 

и т.д.).  

Картинный и речевой материал для  

развития артикуляционной моторики.  

Предметные и сюжетные картинки  

для автоматизации и дифференциации 

звуков.  

Альбомы с картинным  

материалом на разные группы звуков.  

Речевой материал (стихи, потешки,  

чистоговорки,  короткие рассказы) для  

автоматизации и дифференциации  

звуков в речи.  

Предметные и сюжетные картинки  

по изучаемым лексическим темам. Серии 

сюжетных картинок. Алгоритмы 

описания игрушек, фруктов, овощей, 

животных; Мнемотаблицы для 

рассказывания и заучивания стихов.  

Дидактические и печатные игры для  

развития словаря, навыков  

словообразования и словоизменения.  

Картинный материал, игры, альбомы  

для формирования лексико-  

грамматических категорий.  

Дидактические игры на развитие  

лексико - грамматических категорий. 

Схемы, таблицы, пособия для  

развития звукового и слогового  
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пластические этюды, 

эмпатийные ситуации,  

- сюжетно-ролевые игры, 

детское словотворчество. 

анализа и синтеза.  

Разрезной и магнитный алфавит. 

Алфавит на кубиках. Слоговые таблицы.  

Раздаточный материал для  

фронтальной работы по формированию  

навыков звукового и слогового  

анализа и синтеза. 

 Настольно- печатные дидактические 

игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков 

чтения.  

Детские книги со слоговым делением 

слов, сказки, книжки-малышки для 

самостоятельного чтения. 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных  

моментов  

-Развитиеречи 

Подгрупповая  

Индивидуальна

я 

 

Словесные: 

чтение художественных  

произведений, беседы, 

различные виды  

рассказывания.  

 

Наглядные:  

- непосредственное  

наблюдение (наблюдения в 

природе, наблюдения за 

животными и людьми, 

экскурсии и т.п)  

- опосредованное 

наблюдение (рассматривание  

предметов, игрушек, картин, 

слайдов, фотоизображений и  

рассказывание по 

результатам наблюдения за  

ними).  

Практические:  

-артикуляционные, 

мимические,  

дыхательные упражнения,  

- дидактические игры  

и упражнения на развитие 

мелкой и общей моторики,  

графо-моторных функций.  

-дидактические игры,  

дидактические  

упражнения, 

- игры- драматизации,  

пластические этюды, 

эмпатийные ситуации,  

- сюжетно-ролевые игры, 

детское словотворчество. 

РППС групповой комнаты. 

Зеркало. Стеллаж или этажерка для  

пособий.  

- Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал).  

-Материал для развития артикуляционной 

моторики.  

- Картинный материал для  

автоматизации и дифференциации  

поставленных звуков в словах, фразе и  

связной речи.  

- Настольно-печатные игры для  

автоматизации и дифференциации  

поставленных звуков.  

- Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов;  

- мнемотаблицы для заучивания стихов  

и пересказа текстов.  

- Дидактические игры и пособия для 

развития грамматического строя речи 

- Материал для звукового и слогового  

анализа и синтеза, анализа и синтеза  

предложений.  

- Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза  

- Подборка презентаций по  

изучаемым лексическим темам.  

-Детские книги,  журналы,  детские 

энциклопедии, книги,  знакомящие с 

культурой русского народа: сказки, 

загадки, потешки, игры.  

- Книжки-самоделки по изучаемым 

лексическим темам. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

-Развитиеречи 

Подгрупповая  

Индивидуальна

я  

 

Наглядные: 

- рассматривание,  

наблюдение  

Словесные:  

- беседа,  

- рассказывание,  

- самостоятельное  

чтение художественной  

литературы  

-Игры и пособия для развития  

речевого дыхания и артикуляционной  

моторики.  

-Тематические игры: лото, домино.  

- Наборы картинок для группировки и  

обобщения,  

- серии картинок для установления 

последовательности событий, серии 

картинок,  
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Практические:  

- дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры  

 

- сюжетные картинки с разной  

тематикой, крупного и мелкого  

формата.  

- Разрезные (складные) кубики с  

сюжетными картинками (6-8 частей),  

тематические пазлы.  

- Алгоритмы для составления рассказов  

о предметах и объектах, модели  

составления сравнений, загадок,  

рифмованных строчек, сказок, рассказа  

по сюжетной картине и серии картин,  

пересказа,  

- Настольно – печатные и дидактические 

игры.  

- Игрушки и атрибуты для 

театрализованной деятельности и  

сюжетно-ролевых игр 

Взаимодействие

взрослого с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

- Приобщение к 

художественно

й литературе 

 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Составление загадок, 
рифмовок, сказок. 

- Разучивание 

стихотворений.  

- Пересказ. 

- Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям. 

 

- детская художественная литература 

(произведения фольклора, сказки-русские 

народные и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов, 

рассказы, сказки, стихи); 

- журналы, детские энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- Словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

- Книжкина больница; 

- Детская библиотека. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

- Приобщение к 

художественно

йлитературе 

 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

- Пересказ. 

- Игры –драматизации. 

- Рассматривание 
иллюстраций к 

художественным 
произведениям. 

- детская художественная литература 

(произведения фольклора, сказки-русские 

народные и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов, 

рассказы, сказки, стихи); 

- журналы, детскиеэнциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; 

- словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). 

- Книжкина больница; 

- Детская библиотека. 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

- Рисование. 

- Лепка 

- Аппликация 

- Музыка. 

Фронтальный -Рассматривание 

произведений 

Искусства 

(репродукцийкартин, 

игрушек,изделий народно-

прикладногоискусства,иллю

страций). 

- Игры 

(дидактические,музыкально

Изобразительнаядеятельность: 

-восковыемелки; 

- гуашь;акварельныекраски; 

- цветныекарандаши; 

- пластилин,глина; 

- Белаяицветнаябумага,картон; 

- Ватмандляколлективныхработ(рисунков
,коллажей,аппликаций); 

- кисти, палочки,стеки,ножницы; 
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-

дидактические,хороводные,

игрыспением,имитационные

). 

- Упражнения (на 

развитиепевческого 

дыхания, 

голосовойактивности,музык

альн-оритмические). 

- Привлечение детей 

коформлениюпомещений. 

- Изготовлениеподарковсв

оимируками. 

- Показ,образец,обследован

ие. 

- Чтениехудожественнойлит
ературы. 

- Игровыезадания. 

-

Показтематическихмультим

едийныхпрезентаций 

- пластилин,салфетки; 

- Доскидляпластилина; 

- поролон,штампы,печатки,трафареты 

- Баночкидля воды; 

- природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) 

ибросовый(фантики,обрезкиткани,бумаги

разнойфактуры,коробки,нитки,тесьма); 

- Схемыпоследовательностидействи
йпорисованию,лепке,аппликации; 

- Памятки«Смешиваемцвета»,«Штриховк

а»; 

- альбомы 

«Филимоновскаяигрушка»,«Дымковскаяиг

рушка», 

«Городецкаяроспись»,«Хохломскаяроспис

ь»,«Гжель» 

- Картиныирепродукции 

известныххудожников. 

Музыка: 

- Детскиемузыкальныеинструменты; 

- Звучащиепредметы-заместители; 

- музыкально-дидактическиеигры; 

-портретыкомпозиторов. 

Взаимодействие

взрослогосдеть

ми вразличных 

видахдеятельно

сти 

 

- 

Музыкальныера

звлечения. 

Фронтальный - Рассматривание 

произведенийискусства(реп

родукцийкартин,игрушек,из

делийнародно-

прикладногоискусства,иллю

страций). 

- Игры 

(дидактические,музыкально

-дидактические, 

хороводные,игрыспением,и

митационные). 

- Упражнения (на 

развитиепевческого 

дыхания, 

голосовойактивности, 

звуковедение,музыкального

ритма). 

- Привлечение детей 
коформлениюпомещений. 

- Изготовлениеподарковсво
имируками. 

- Игрысостроительныммате
риалом. 

- Показ спектаклей для 

самыхмаленьких. 

- Показтематическихмульти
медийныхпрезентаций. 

- ИспользованиеИКТ. 

-Интерактивныеигры. 

Приобщениекискусству: 

- ширмы; 

- Элементыкостюмов,маски,атрибутыдля

постановкисказок; 

- афиши,билеты; 

- Разныевидытеатра(плоскостной,перчато

чный,пальчиковый,теневой,кукольный); 

- Дидактическиеигры; 

- Предметыдекоративно-

прикладногоискусства; 

- Репродукцииизвестныххудожников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительнаядеятельность: 

- Восковыемелки; 

- гуашь;акварельныекраски; 

- Цветныекарандаши; 

- пластилин,глина; 

- Белаяицветнаябумага,картон; 

- Ватмандляколлективныхработ(рисунков

,коллажей,аппликаций); 

- кисти,палочки,стеки,ножницы; 

- пластилин,салфетки; 

- Доскидляпластилина; 

- поролон,штампы,печатки,трафареты-

баночки дляводы; 

- природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) ибросовый 

- Схемыпоследовательностидействи
йпорисованию,лепке,аппликации; 

- памятки«Смешиваемцвета», 

«Штриховка»; 
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- альбомы 

«Филимоновскаяигрушка»,«Дымковскаяи

грушка», 

«Городецкаяроспись»,«Хохломскаяроспи

сь»,«Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- Интерактивныеигры 

Конструктивно-модельнаядеятельность: 

- мозаика,схемывыкладыванияузоровизне

ѐ; 

- Мелкийконструктортипа«Lego»; 

- Конструктормягкий; 

- Плоскостнойконструктор; 

- Строительныенаборыдеревянные; 

- конструктор-

трансформер(набормодулей); 

- головоломки; 

- Разрезныекартинки,пазлы; 

- Сборныеигрушкиисхемы ихсборки; 

- Материалыдляизготовленияоригами; 

- Строительныеконструкторы(средний,ме

лкий); 

- Игрушкидляобыгрыванияпостроек; 

- схемы 

постройки«алгоритмы»ихвыполнения. 

Музыкальнаядеятельность: 

- Музыкальныеигрушки; 

- Детскиемузыкальныеинструменты; 

- Звучащиепредметы-заместители; 

- музыкально-дидактическиеигры; 

- Портретыкомпозиторов. 

Самостоятельн

аядеятельность

детей 

ПодгрупповойИ
ндивидуальный 

-Рассматривание 

произведенийискусства(р

епродукцийкартин,игруш

ек,изделийнародно-

прикладногоискусства,ил

люстраций). 

- Беседы. 

- Игры 

(дидактические,музыкально

-

дидактические,хороводные,

игрыспением,имитационные

). 

- Самостоятельноеоформлен
иеуголковвгруппе. 

- Изготовлениеподарковсво

имируками. 

- Игрысостроительныммате
риалом. 

Приобщениекискусству: 

- ширмы; 

- Элементыкостюмов,маски,атрибутыдля

постановкисказок; 

- афиши,билеты; 

- Разныевидытеатра(плоскостной,перчаточ
ный,пальчиковый,теневой,кукольный); 

- Дидактическиеигры; 

- Предметыдекоративно-

прикладногоискусства; 

- Репродукцииизвестныххудожников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительнаядеятельность: 

- Восковыемелки; 

- гуашь;акварельныекраски; 

- Цветныекарандаши; 

- пластилин,глина; 

- Белаяицветнаябумага,картон; 

- Ватмандляколлективныхработ(рисунков

,коллажей,аппликаций); 

- кисти,палочки,стеки,ножницы; 

- пластилин,салфетки; 

- Доскидляпластилина; 
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- поролон,штампы,печатки,трафареты-

баночки дляводы; 

- природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) ибросовый 

- Схемыпоследовательностидействийпори

сованию,лепке,аппликации; 

- Памятки«Смешиваемцвета»,«Штриховк

а»; 

- альбомы«Филимоновскаяигрушка»,«Ды

мковскаяигрушка»,«Городецкаяроспись»,

«Хохломскаяроспись»,«Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- Интерактивныеигры 

Конструктивно-модельнаядеятельность: 

- мозаика,схемывыкладыванияузоровизне

ѐ; 

- Мелкийконструктортипа«Lego»; 

- Конструктормягкий; 

- Плоскостнойконструктор; 

- Строительныенаборыдеревянные; 

- конструктор-

трансформер(набормодулей); 

- головоломки; 

- Разрезныекартинки,пазлы; 

- Сборныеигрушкиисхемы ихсборки; 

- Материалыдляизготовленияоригами; 

- Строительныеконструкторы(средний,ме

лкий); 

- Игрушкидляобыгрыванияпостроек; 

- Схемыпостроеки«алгоритмы»ихвыполн

ения. 

Музыкальнаядеятельность: 

- Музыкальныеигрушки; 

- Детскиемузыкальныеинструменты; 

- Звучащиепредметы-заместители; 

- музыкально-дидактическиеигры; 

- Портретыкомпозиторов. 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная

образовательная

деятельность 

 

- Физическаяк

ультура 

впомещении. 

- Физическаяк

ультура 

навоздухе. 

Фронтальный Наглядные: 

- показ и 

демонстрацияфизическихуп

ражнений; 

-использование 

наглядныхпособий; 

-использование 

зрительныхориентировизв

уковыхсигналов.Словесные

: 

-

названиеупражнений,описан

ие,объяснение; 

-комментирование 

ходавыполненияупражнения

Физическаякультура впомещении: 

- Гимнастическаяскамья; 

- ориентиры; 

- Массажныековрики; 

- Гимнастическиепалки; 

- Валикигровой; 

- Мячибольшие,средние,малые; 

- Мячисручками; 

- скакалки; 

- веревки,шнуры; 

- флажки разныхцветов; 

- обручи; 

- атрибуты дляпроведенияподвижныхигр; 

-
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;указание,команды,распоря

жение; 

-

вопросыкдетям,беседы,худо

жественноеслово. 

Практические: 

- выполнение 
движений,повторениеупраж
нений; 

- Проведениеупражненийви

гровойформе. 

дугидляпролезания,подлезания,перелезан

ия; 

- тоннели; 

- ленты цветныекороткие; 

- кегли,кольцеброс; 

-вертикальные/горизонтальныемишени; 

-

тематическиеальбомы«Спорт»;«Зимниев

идыспорта», «Летниевидыспорта»; 

- городки; 

-дидактическиеигрысо 

спортивнойтематикой; 

-схемывыполнениядвижений; 

-кольцодля игрывмини-баскетбол; 

-мешочкисгрузоммалые(для бросания). 

Физическаякультуранавоздухе: 

- Мячибольшие,средние,малые; 

- Мячбаскетбольный; 

- Мячфутбольный; 

- скакалки; 

- флажки разныхцветов; 

- обручи; 

- атрибуты дляпроведенияподвижныхигр; 

-

дугидляпролезания,подлезания,перелезан

ия; 

- ленты цветныекороткие; 

- кегли,кольцеброс; 

-вертикальные/горизонтальныемишени; 

- городки; 

- Схемывыполнениядвижений; 

- Кольцодляигрывбаскетбол. 

- лыжи,санкивзимнийпериод 

Взаимодействие 

Взрослогосдеть

ми вразличных 

видахдеятельно

сти 

 

- Физкультурн

ыеразвлечения. 

- Праздники. 

Фронтальный Наглядные: 

-

показидемонстрацияфизиче

скихупражнений; 

-использование 

наглядныхпособий; 

-использование 

зрительныхориентировизв

уковыхсигналов. 

Словесные: 
-

названиеупражнений,описан
ие,объяснение; 

-комментирование 

ходавыполненияупражнения

; 

указание, 

команды,распоряжение; 
Вопросыкдетям,беседы,худо
жественноеслово. 

Практические: 

- выполнение 

движений,повторениеупраж

нений; 

Физическаякультура: 

- мячи;мячимассажные;массажныековрик

и; 

- обручи; 

- веревки,шнуры; 

-флажкиразныхцветов; 

- ленты цветныекороткие; 

- кегли,кольцеброс; 

- Профилактическаядорожка; 

- Мишенинаковролиновойосновеснаборо

мдротиков имячиковналипучках; 

- Детскаябаскетбольнаякорзина; 

- скакалки; 

- Летающиетарелки; 

- Нестандартноеспортивноеоборудование

; 

- мат; 

- Гимнастическаялестница; 

- атрибуты дляпроведенияподвижныхигр; 

- Схемывыполнениядвижений; 

- эмблемы; 

- медали. 

Формирование начальных 
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Проведениеупражненийвигр

овойформе. 

представлений о здоровом образе 

жизни: 

- Дидактическиеигры; 

- папки;плакаты; 

- Тематическиеальбомы«Спорт»;«Зимние

видыспорта»,«Летниевидыспорта»; 

- книжки-

самоделки«Мызаздоровыйобразжи

зни»;«Мояспортивнаясемья»; 

- Интерактивныеигры 

Самостоятельна

я 

Деятельностьде

тей 

ПодгрупповойИ
ндивидуальный 

- Подвижные и 

спортивные игрыи 

упражнения.  

- Дидактическиеигры с 

элементами движений. 

 -Рассматривание 

иллюстраций,альбомов о 

спорте,энциклопедий,откр

ыток. 

Физическаякультура: 

- мячи;мячимассажные;массажныековрик

и; 

- обручи; 

- веревки,шнуры; 

-флажкиразныхцветов; 

- ленты цветныекороткие; 

- кегли,кольцеброс; 

- Профилактическаядорожка; 

- Мишенинаковролиновойосновеснаборо

мдротиков имячиковналипучках; 

- Детскаябаскетбольнаякорзина; 

- скакалки; 

- Летающиетарелки; 

- Нестандартноеспортивноеоборудование

; 

- мат; 

- Гимнастическаялестница; 

- атрибуты дляпроведенияподвижныхигр; 

- Схемывыполнениядвижений; 

- эмблемы; 

- медали. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни: 

- Дидактическиеигры; 

- папки;плакаты; 

- Тематическиеальбомы«Спорт»;«Зимние

видыспорта»,«Летниевидыспорта»; 

- книжки-

самоделки«Мызаздоровыйобразжи

зни»;«Мояспортивнаясемья»; 

- Интерактивныеигры 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.–3-еизд.,испр.идоп.- М.:МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2016.Стр. 140) 

Развитие самостоятельности (Основная образовательная программа дошкольного 

бразования «От рождения до школы» /Подред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.–

3-е изд., испр. И доп.-М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2016. Стр.140-141). 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
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(Основнаяобразовательная программа 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.Стр.142). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

(Основнаяобразовательная программа 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.Стр. 142-143) 

Создание условий для развития проектной деятельности (Основная образовательная 

программа 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. 

Стр.143-144). 

Создание условий для самовыражения средствами искусства (Основная 

образовательная программа 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. Стр. 144-145). 

Создание условий для физического развития (Основнаяо бразовательная 

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

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.–3-еизд.,испр.идоп.-М.:МОЗАИКА–

СИНТЕЗ,2016.Стр.146). 

 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной образовательной 

деятельности с целью формирования у детей новых умений и представлений, обобщения знаний 

по теме, развития способности рассуждать и делать выводы, а также в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов с целью закрепления имеющихся у детей знаний и 

умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности 

и творчества. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общими специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

 

Особенности организации культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит групповой 

подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 

строительно – конструктивные игры) направлена на обогащения содержания творческих игр, 

освоении детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблем, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Это ситуации реально – 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно – 

игровые. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
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познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов ("Чему удивились? Что узнали? Что порадовало» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг – самоделок, детских 

журналов, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Это досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные, литературные досуги. 

В соответствии с интересами и предпочтениями детей организуются кружки. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе. 
 

Встреча с 

интересными людьми 

Цель:расширениесоциальныхконтактов,расширениепредставленийвкак

ой-либообластидействительности,использование одного из способов 

получения информации -консультация со специалистом. 

Необходимость приглашения гостя можно обосновать через создание 

проблемной 

ситуацииилипостановкупроблемноговопроса,ответнакоторыйгруппана

йтинеможет.Втакомслучаевоспитательрассказывает о человеке, 

который может решить 

проблему,илиответитьнапоставленныйвопрос,предлагаетдетямприглас

итьэтогочеловекавгости. 

Пример: представители МВЧ, ВПЧ-6, педагоги МБОУ 

«Школа№12», педагогиДМШ им.М.А.Балакирева, МОУ ДОД ДШИ №2 

Индивидуальные и 
групповые 
коллекции 

Цель:развитиепознавательныхинтересов,формированиеоперации«клас

сификация»,освоениеосновпубличноговыступления.1развмесяц-

выставкаиндивидуальнойколлекции(воспитателя,ребенка или 

семейной) 
Собираниегрупповойколлекции,еепрезентация,рассматриваниеновыхэ

кспонатовдетскихколлекций. 

Пример: коллекции динозавров, коллекции якамней, открыток и др. 

Выставки 

Индивидуальных 

достижений. 

Цель: поддержка детской инициативы, формирование позитивных 

интересов детей, создание ситуаций успеха. 

Пример: выставки  спортивных,  творческих  достижений 

Игры и задания; 

Ситуации, которые 

можно обсудить; 

Придумывание 

истории о предметах; 

Рисование разных 

лабиринтов, 

маршрутов и пр.; 

Обсуждение 

содержания книжных 

иллюстраций и 

плакатов на бытовые 

темы 

Перечисленныеформыпомогаютребенкупознакомитьсясфункциямииви

дамиразличныхпродуктовиматериаловчеловеческойдеятельности.Прак

тическимподспорьемоспитателю может оказаться такой прием: 

предложить детям продолжить придаточные предложения 

образованные при помощи союзных слов чтобы; так как; когда; зачем; 

потому что; из-за того что; всякий раз, когда; может быть, из-за того, 

что ит.п. (Стол высокий, потому что...Пол гладкий,таккак...). 
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Вопросы и беседы Эффективный методический прием - создание стимулирующей вопросы 

детей вопросно-ответной ситуации. Причем вопросы должны задавать, 

прежде всего, дети, а взрослые должны не игнорировать прозвучавший 

вопрос, но заметить, поддержать и обсудить его. Прежде чем дать ответ, 

нужно задуматься над проблемой вместе с детьми: действительно, 

почему что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, многие когда-то 

уже слышали что-то об этом и могут рассказать, что думают, так что 

возникает обмен мнениями среди детей, аналог «мозговой атаки» у 

взрослых. Важно дать детям возможность высказать свои версии 

происходящего, почувствовать себя компетентными. Поощрять вопросы 

взрослый может также, сам задавая вопросы детям, рассуждая вслух, 

высказывая гипотезы, объясняющие некоторое явление в полемическом 

плане, а также пытаясь интересно, компетентно, честно отвечать на них 

Знакомство с планами 

и картами местности 

Возможныевариантызнакомствадетейстаршегодошкольноговозрастаси

зображениемпространстваначертеже или карте включает в себя 

разглядывание, изучение,составлениепланов-

схем,преждевсего,непосредственноокружающего ребенка 

пространства. Планы воспринимаются несколько по-разному в 

зависимости от того, лежат ли они на полу, на столе или висят на 

стене. В одном случае их легчепревратитьвигровоеполе,вдругом-

дорисовыватьираскрашивать,наполнятьсобственнымсодержанием,втре

тьем –демонстрировать другими описывать. 

Музейная педагогика Взрослые вводят ребенка в мир искусства, формируют его 

художественную культуру в условиях социокультурной  среды музея; 

Способствуют возникновению ценностного отношения к искусству 

,интереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при восприятии подлинников произведений 

изобразительного искусства; формирую «образ музея» как собрания 

предметов красоты культурно-исторического значения; 
Развивают художественное восприятие, понимание языка искусства, 
образное мышление. 

Содержание педагогической работы, посещение: музея 

народнойигрушки,городскогокраеведческогомузея,городскойкартиннойг
алереи 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В МБДОУ организуются досуги «здоровья 

и подвижных игр», «музыкальные и литературные досуги». 

Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (старший дошкольный возраст), в этом случае организуется как 

«кружок», например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Проектнаядеятельност

ь 

Взрослому очень важно развивать и поддерживатьтворческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом ивозможности организовать ее 

последовательность. Даннаядеятельность объединяет всех участников 

образовательногопроцесса: детей,родителей,педагогов.Детиучатся 

Приниматьпроблему,уточнятьцель,выбиратьсредстваппдостижениярезул

ьтата. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору интересам .Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности: 
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 развиватьактивныйинтересдетейкокружающемумиру,стремлениекполучениюновыхзна

нийиумений; 

 создаватьразнообразныеусловияиситуации,побуждающиедетейкактивному 

применениюзнаний,умений,способовдеятельностивличномопыте; 

 постояннорасширятьобластьзадач,которыедетирешаютсамостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,

 требующиесообразительности,творчества,  поискановыхподходов,поощрятьдетскую 

инициативу; 

 «дозировать»помощьдетям. 

Еслиситуацияподобнатой,вкоторой 

ребенокдействовалраньше,ноегосдерживаетновизнаобстановки,достаточнопростонамекнуть, 

посоветоватьвспомнить,  какондействовалваналогичномслучае; 

 поддерживатьудетейчувствогордостиирадостиотуспешных 

самостоятельныхдействий,подчеркиватьроствозможностейидостижений каждого ребенка, 

побуждать кпроявлениюинициативыитворчества. 

 

Способы и направления  поддержки детской инициативы в подготовительной группе 

 

- Привлечениедетейкпланированиюжизнигруппынадень 

- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответовирешений. 

- Проблемныеигровыеипрактическиеситуацииврежимныхпроцессахисвободнойдеятельности. 

- Наличиевгруппепредметов,побуждающихкинтеллектуальнойактивности: 

книги,энциклопедии,карты,коллекции. 

- Творческиеситуациивигровой,театральной,художественно-

изобразительнойдеятельности,ручномтруде,словесноетворчество(спектакльпознакомымсказкам,иг

рымалышамв подарок). 

- Участиедетейвукрашениигруппы,помещенийУчреждения,участка группыкпраздникам. 

- Наличиеусловийдляобозначениясвоегоэмоциональногосостояния«Моенастроение». 

- Наличиекнижек-самоделок,игрушек-самоделок. 

- Схемы,модели,фотографиииликартинкипоследовательности действий (создания 

постройки,выполнения аппликации илиподелки,бытовоготруда). 

- Индивидуальныевыставки. 

- Карточкисзаданиями. 

- Коллекционирование. 
 

Формы поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива Формы поддержки детской инициативы 

Желание участвовать в 

конкурсах детского творчества 
 Помощь в оформлении работ. Доведение до сведения 

родителей и детей информации о конкурсных мероприятиях. 

 Участие в конкурсах, (городских, региональных, всероссийских) 

 Участие в конкурсах, организованных  МБДОУ «Детский сад № 

47» 

Внесение в среду группы детских 

работ, фотографий и т.п. 

Оформление выставок творческих работ детей. Оформление 

выставок личных достижений. 

Оформление выставок опыта ребенка. 

Проектная деятельность Проведение и реализация проекта на основе детской инициативы 

Внесение в среду группы 

предмета или игрушки значимого 

для ребенка 

Создание игровой ситуации, создание условий  для 

реализации идей ребенка 

Коллекции Оформление и выставка коллекций 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи 

 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; 

 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  

формамсотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивноговзаимодействияпедагого

в 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 направления и формы взаимодействия  

с семьями воспитанников 

 

Направление 

взаимодействия 

Формы и методы взаимодействия Периодичность 

Взаимопознание Анкетирование: 
- Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг. 

 

 

1 раз в год 

Информационно 

-консультативная 

деятельность 

- Групповые стенды с размещением 
информации. 

-Информационно-консультационная 

работа через официальный сайт 

Учреждения в сети Интернет. 

- Объявления, памятки. 

1 раз в неделю 

По плануДОУ 

 

По мере небходимости 

Повышение 
компетенции 

Родителей (законных 

представителей) 

- Общие родительские собрания. 

- Групповые родительские собрания. 

- Консультации. 

- Участие в праздниках. 

2 раза в год1развгод 

 

По запросу 
По плану ДОУ 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей (законных 

представителей) детей 

- Выставки семейного творчества. 

- Фотовыставки. 

- Акции. 

- Участие в мероприятиях детского сада. 

 

 

В течение года 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и 

воспитательного процесса.  

Основными задачами в работе с родителями являются: создание системы сотрудничества с 

родителями, которая обеспечивает поддержку семей в реализации их коррекционно-

воспитательных функций, формирование компетентной педагогической позиции родителей по 

отношению к своему ребенку.  

Главные принципы взаимодействия с родителями:  

- уважение педагогов к родителям;  

- признание того, что каждый ребенок и каждая семья – индивидуальны;  

- равноправное сотрудничество;  

- открытость.  

Учитель-логопед по мере необходимости проводит встречи, беседы, консультации с родителями.  

I. Коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей:  

 Групповые родительские собрания проводятся 2 раза в год: в начале и  в конце учебного 

года. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и 

обсудить друг с другом. 

 Индивидуальные консультации.  

II. Наглядно-информативные формы работы учителя-логопеда с семьей.  

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные  

стенды размещаются в удобных для родителей местах.  

III. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей: 

  Анкетирование и опросы. Проводятся с целью выявления потребностей родителей в 

коррекционно - педагогических знаниях, выявления проблем по воспитанию детей, с тем, чтобы 

использовать полученную информацию при дальнейшем планировании работы по взаимодействию 

с семьей.  

  Беседы и консультации. Проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том  и 

другом случае четко определяется цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или 

иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Содержание беседы лаконично, значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы 

побудить собеседников к высказыванию.  

  Тетрадь домашних заданий - «Логопед - родителям». Она заполняется 3 раза в неделю, для 

того, чтобы занятия в семье проводились систематично.  

 Так же очень эффективными формами работы являются: консультации с использованием 

ИКТ, папки-передвижки; открытые мероприятия, семинары, тренинги, «круглые столы», 

привлечение родительской общественности при подготовке и проведении мероприятий для 

воспитанников; предоставление информации на сайт Учреждения. Мероприятия с родителями 

планируется в соответствии с годовым планом ДОУ и перспективных планов педагогов группы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) посредством ИКТ  

ИКТ – технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с родителями 

(законными представителями). Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, 

консультаций, тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники является современной 

формой информирования и консультирования, позволяющей представить материал красочнее, 

информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает возможность их 

проиллюстрировать. Нами используются мультимедиа презентации (содержат текстовые 

материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, видеофрагменты и анимацию).  
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Взаимодействие с родителями через сайт ДОО и  персональный сайт учителя -логопеда 

На сайте ДОО и родители (законные представители) могут познакомиться с планами работы, узнать 

о проводимых мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и 

полезную литературу. На сайте ДОУ создан раздел «Дистанционный детский сад». В нем 

размещаются материалы по организации учебного процесса в домашних условиях.  

На персональном сайте учитель - логопед публикует консультации, задачи реализуемой программы, 

необходимые материалы для закрепления пройденного материала (презентации, видео-уроки, 

интерактивные игры). Очень важно, что с информацией родители (законные представители) имеют 

возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогическим коллективом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимодействия участников коррекционного 

процессапроцесса 

 

УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД 

- Коррекция речевых отклонений детей  

- Определение структуры и степени 

выраженности дефекта  

- Постановка и автоматизация звуков  

- Профилактика нарушений речи 

- Оказание консультативной помощи родителям 

- Методическая помощь работникам ДОУ 

- Развитие психомоторной базы речи 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 - Контроль за речью детей во 

время самостоятельной и 

непосредственно 

организованной 

образовательной деятельности  

- Развитие мелкой моторики  

- Использование чистоговорок 

и скороговорок в 

автоматизации поставленных 

звуков 

 

РЕБЕНОК 

 с ТНР 
 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ  

- Создание условий для 

раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка  

-Коррекция отклонений в 

эмоционально-личностной 

и познавательной сфере 

- Снятие эмоционального 

напряжения, тревожности 

при негативном настрое на 

взаимодействие (особые 

случаи) 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 - Работа над темпоритмичекой 

стороной речи  

- Автоматизация звуков в 

распевках 

 - Использование ритмоплатики 

(тембр, дикция, сила голоса, 

дыхание) 

 

 

ИНСТРУКТОР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

- Упражнение на мышечную 

релаксацию  

- Развитие общей моторики и 

координации движений  

- Развитие физиологического 

дыхания 
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2.6. Иные наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Направления деятельности специалистов 

 

В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическойкультуре. 

 

Направления деятельности педагога-психолога 

Цель: максимальное содействие в создании социально психологическихусловий, 

обеспечивающих сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия 

всехучастниковобразовательных отношений. 

Задачи: 

- Психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения 

индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и 
коррекционной работы; 

- Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений в эмоционально-личностной и познавательной сфере; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 
психоэмоционального благополучия детей. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по всем 

направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога 

Направления Содержание 

Профилактическая 
работа 

- изучение медицинских карт для получения информации о 
развитии и здоровье ребенка 
 
- разработка конкретных рекомендаций педагогам, родителям 
по оказанию помощи в профилактике возможных трудностей 
развития детей 
 
- информирование педагогв и родителей о выявленных 
собенностях ребенка с целью оптимизации взаимодействия 
участников образовательного процесса  

Диагностическая 
работа 

- диагностика воспитанников с целью определения 
особенностей психического развития для организации и 
координации работы по дальнейшему развитию 
познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер 
 
- изучение с помощью наблюдений и анкетирования 
воспитателей уровня поведенческой активности 
гиперактивных детей, уровня тревожности и грессивности (по 
необходимости) 
 
- диагностика психологической готовности к обучению в 
школе 

Коррекционная 
работа 

Коррекция отклонений в эмоционально-личностной и 
познавательной сфере. 
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Развивающая и 
сопровождающая работа 

- работа с детьми по формированию готовности к 

обучению в школе 

- сеансы релаксации с педагогами 

Консультативная 
работа 

Консультации, тренинги, семинары-практикумы с 
педагогами  и родителями 

Психологическое
просвещение 

Консультации, тренинги, семинары-практикумы с 
педагогами и родителями 

 

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Наименование медики Диагностируемые параметры Возраст 

Диагностика развития познавательной сферы 

Ясюкова Л.А. Методика 

определения готовности к 

школе. 

Диагностика уровня готовности к школе. От 6 до 7 лет 

Г. Айзенк, У.В. Ульенкова, 

В.К. Котырло и др. 

(система диагностических 

методик) – модификация 

мюнхенской методики WTA- 

на основе авторских методик 

Диагностика познавательных процессов От 5 до 7 лет 

О.Б.Эльконин «Графический 

диктант» 

Исследование развития произвольности От 6 до 7 лет 

М.Р. Гинзбург «Методика по 

определению мотивов 

учения» 

Выявление преобладающего мотива учения. От 6 до 7 лет 

Диагностика эмоциональной и личностнойсферы 

Методика 

Н.В.Нижегородцевой  

«Лесенка 

Исследование самооценки От 5 до 7 лет 

Е.К. Лютова, Г.Б. Монина 

«Признаки агрессивности» 

Определение степени агрессивности ребенка. От 5 до 7 лет 

П.Бейер, М.Алворд 

«Выявление гиперактивного 

ребенка» 

Выявление критериев гиперактивности. От 5 до 7 лет 

Г.П.Лаврентьева, 

Т.М.Титаренко «Выявление 

тревожного ребенка» 

Определение уровня тревожности ребенка. От 5 до 7 лет 

Методика «Паровозик» (С.В. 

Велиева) 

Определение особенности эмоционального 

состояния ребёнка. 

От 2 до 5 лет 

Тест тревожности (Теммл Р., 

Дорки М., Амен В.) 

Определение уровня тревожности у детей. От 3,5 до 7 

лет 

Методика«Кактус»Автор:М.А

.Панфилова 

Диагностика состояния эмоциональной сферы 
дошкольника, наличие 
агрессивности ее 

направленность,интенсивность 

3-7лет 
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Тест на выявление детских 

страхов А.И. Захарова и 

М.Панфиловой «Страхи в 

домиках» 

Выявление и уточнение преобладающих видов 

страхов у детей старше 3-х лет. 

3-7лет 

Диагностикамежличностныхотношений 
Социометрическая проба 

«Деньрождения» 

Автор:М.Панфилова 

Исследование отношения ребенка к детям и 

взрослым. 

5-7лет 

Социометрия Исследование межличностных отношений в

 группе   и выявление положения 

ребенка в группе. 

5-7лет 

Диагностика детско-родительскихотношений 
Проективная ига «Почта» 
(Модификация теста 
Д.Антои и Е.Бене) 

Изучение  эмоционального самочувствия 

дошкольника в семье, выявление 

уверенности/неуверенности  ребенка в 

 родительской 

любви. 

5-7лет 

Семейный тест отношений 
(СТО) 
Авторы:Д.АнтонииЕ.Бене 

Определение  позиции ребенка в семье 4-6лет 

Тест«Рисуноксемьи» 

Авторы:Л.КорманиР.Бернс 
Диагностикавнутрисемейныхотношений 3-7лет 

 

Организация индивидуального психолого-педагогического

 сопровождения ребенка с ТНР воспитателями группы 

Особыеобразователь

ныепотребности 

ребенкапоотношени

ю кгруппе, в 

которой 

оннаходится 

Коррекционныераз

делы 

АОП,трансформир

уемыепод 

ООПребенка 

Задачи Методические

приемы 

ииспользуеые 

технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие нарушений 

мелкой моторики, 

формирование 

согласованных 

движенийрук. 

-Игры с мелкими 

предметами в 

условиях семейного 

воспитания и 

обучения. 

- Включение заданий 

по развитию мелкой 

моторики. 

Организация 

пальчиковой 

гимнастики вместе со 

сверстниками 

вовремя проведения 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий. 
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Быстрая 
истощаемость 

Все образовательные 
области 

Учет  состояния 

работоспособности 

ребенка во время 

выполнения 

групповых  и 

индивидуальных 

заданий. 

Снижение 

умственной нагрузки 

по 

сравнению со 

сверстниками. 

Нарушения внимания ОО«Познавательноера

звитие» 

 

ОО«Физическое 

развитие» 

- Формирование 

познавательной 

активности и 

ориентировок 

«Чтоэто? Что с ним 

можно делать?». 

- Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение 

внимания 

- Дидактическиеигры

и упражнения на 

развитие 

произвольноговниман

ия. 

- Физкультурные

минутки,направленны

е  на 

формирование 

произвольного 

внимания в группе 

сверстников. 

- Включение заданий 
на развитие 

произвольного 

внимания в 

индивидуальные

занятия. 

- Включение заданий 

на развитие слухового 

внимания в занятия. 

Нарушенияпамяти ОО

 «Речевое
развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Расширениеобъемаз

рительнойпамяти. 

- Расширениеобъемад

вигательнойпамяти. 

- Расширениеобъемас

луховой, словесной, 

речевойпамяти. 

- Включение заданий 

с использованием 

мнемотехники в 

индивидуальные 

занятия. 

- Разучивание 

стихотворений с 

использованием 

движений обеих рук с 

воспитателем и 

родителями. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности,развити

и мышления 

ОО

 «Познавательное
развитие» 

- Формирование

познавательноймотив

ации  иинтересов,

 развитиелюбоз

нательности. 

- Развитиенаглядно-

действенногомышлен

ия. 

- Развитиенаглядно-
образногомышления. 

-Формирование 

поисковой 

активностии  системы 

ориентировочных 

действий. 

- Использование 

дидактических игр, 

направленных н 

развитие мышления. 
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Нарушения 

восприятия и 

несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическоеразвитие

» 

- Формирование

конструктивныху 

мений по образцу и по 

аналогии  с 

действиями 

взрослого, умения 

ориентироваться на 

схему. 

- Формирование

умений рисовать, 

делать аппликативные 

поделки, лепить по 

образцу, по аналогии, 

изменяя образец. 

- Совместная лепка в 

паре со взрослым,с 

родителями. 

- Конструирование в 
паре со взрослым и 

сверстником. 

- Совместное

рисование в паре со 

взрослым, 

родителями. 

Направления деятельности музыкального руководителя 

 
Цель: развитие эстетического отношения к окружающему миру, осуществление самостоятельного 

творчества детей. 
Музыкальный руководитель: 
- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники; 

- создаёт развивающую предметно-пространственную  среду, обеспечиваявариативность, 
безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность; 
- взаимодействует с родителями (законными представителями) через информационно- 

консультативную деятельность, совместные мероприятия и т.д. 
На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную деятельность 
проводит воспитатель. 

 
Направления деятельности инструктора по физической культуре 

 

Цель: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся. 
Инструктор по физической культуре: 
- проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используя современные 

здоровьесберегающие технологии; 
- обеспечивает психологическую безопасность детей путём создания оптимального двигательного 
режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использование приёмов релаксации; 

- создаёт развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая вариативность, 
безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность; 
- взаимодействует с родителями (законными преставителями) через информационно- 

консультативную деятельность, совместные мероприятия и т.д. 
На время отсутствия  инструктора по физической культуре организованную образовательную 
деятельность по физической культуре проводит воспитатель. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 

 

Для получения образования обучающимися с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ «Детский сад 

№ 47»  созданы специальные условия обучения, воспитания и развития:  

- раннее выявление детей с речевой патологией (совместно со специалистами медицинского 

профиля и психологами) и организация логопедической помощи на этапе обнаружения признаков 
отклоняющегося психо-речевого развития;  
- обязательная систематическая коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с 

выявленными нарушениями в раннем или дошкольном возрасте;  
- взаимосвязь и преемственность содержания и методов логопедической работы в условиях 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию (полное 

преодоление) или сглаживание отклонений речевого и личностного развития;  
- обеспечение специальных условий, способствующих психо-речевому развитию детей на основе 
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системного и комплексного подхода при диагностике и коррекции речевых нарушений;  
- взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога; -  применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов 
логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии: для детей с 
артикуляционными расстройствами необходимы специфические приемы нормализации речевой 

моторики, дифференцированный логопедический массаж, артикуляционная гимнастика; для детей с 
фонологическим дефицитом – система развития фонематического восприятия, для детей с 
заиканием – методы нормализации темпоритмической организации речи, для детей с общим 

недоразвитием речи – формирование всех компонентов речевой деятельности в течение 
длительного периода;  
-  увеличение времени на выполнение, самоанализ работы и исправление ошибок;  

- создание особой пространственной и временной организации образовательной среды, 
учитывающей коммуникативный и социальный опыт учащихся; щадящий, здоровьесберегающий, 
комфортный режим обучения и нагрузок;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных 
компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 
реализацию «обходных путей» обучения и коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью;  
- организация партнерских отношений с родителями, максимальное привлечение их к 
коррекционно-развивающей работе и общему образовательному процессу;  

- реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных 
возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве и т.п.);  
- постоянный мониторинг результативности академического компонента образования и 
сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики развития речевых 

процессов исходя из особенностей первичного речевого дефекта. 
 

Особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

для детей с ОНР. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чѐткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя - 

логопеда, родителей и педагогов.  

Организация деятельности учителя - логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Коррекционную помощь получают все 

дети с речевыми нарушениями дошкольного возраста, посещающие ДОУ.  

Коррекционную работу планирует, организует и проводит учитель-логопед.  

Учебный год условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Учитель-логопед проводит обследование состояния речи детей ДОУ с 1 по 15 сентября, с 1 по 15 

мая. Первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения плана работы на первый период.  

С 3 недели сентября начинаются НОД в соответствии с утвержденным планом работы. 

Образовательная нагрузка на детей-логопатов рассчитывается с учетом специальных 

логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной учебной нагрузки 

применительно к возрасту. Количество подгрупповых занятий с детьми в неделю определяется 

программой, периодом обучения, уровнем развития речи детей. 
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Реализация Программы предполагает использование следующих форм организации коррекционно-

образовательного процесса: 

Подгрупповая НОД (3 раза в неделю, длительностью 30 минут) - для детей с ТНР. 

Индивидуальная работа (продолжительность 10-15 минут, 2 раза в неделю). 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в устранении специфических нарушений звуковой 

стороны речи с учетом индивидуальных речевых особенностей отдельных детей. Основная цель 

подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы на логопедических занятиях. 

Воспитатель возрастной группы ДОУ ведет дополнительную коррекционную работу с детьми под 

руководством учителя-логопеда и привлекает к этой работе родителей.  

Педагоги группы, родители воспитанников несут ответственность за посещение детьми  

логопедических занятий.  

 
Режим двигательной активности  

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

6–7 лет 

Занятия 
Физкультурные занятия 

2 раза в неделю 

30 мин. 

Занятия в бассейне 30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

10–12 мин. 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

30-40 мин. 

в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный вечер досуга 

1 раз 

в месяц 

40 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- игрового 

оборудования 

ежедневно 

а) самостоятельная физическая 

активность в помещении 
ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 
ежедневно 

 
Организация закаливания  

 

(7-ой год жизни) 

Виды 

закаливания 

Холодный период года Теплый период года 

Воздушные 

ванны 

 Температура помещения  +21С  +23С.  

 Одежда, соответствующая температуре 

воздуха. 

  Сквозное проветривание в отсутствии 

детей в течение   10 минут каждые 1,5 – 2 

часа. 

 Закаливание воздухом проводится во 

время утренней гимнастики, умывания, 

физкультурного занятия,  до и после 

дневного сна. 

 Прогулка проводится 2 раза в день при 

температуре воздуха до – 15С (в 

 Температура помещения   +21С  +23С.  

 В безветренную погоду одностороннее 

проветривание группы постоянно.   

 Одежда, соответствующая температуре 

воздуха.  

 Сквозное проветривание в отсутствии 

детей в течение    10 минут каждые 1,5 – 2 

часа. 

 Закаливание воздухом проводится во 

время утренней гимнастики, умывания, 

физкультурного занятия, до и после 

дневного сна. 
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безветренную погоду). 

 Дневной сон проводится в хорошо 

проветриваемой спальне при температуре 

воздуха +19С +20С (при соответствующей 

одежде ребенка). 

 Прогулка проводится 2 раза в день при 

температуре воздуха до +30С. 

 Дневной сон проводится в хорошо 

проветриваемой спальне при температуре 

воздуха +19С +20С с открытой фрамугой 

в безветренную погоду (при 

соответствующей одежде ребенка). 

Босохождение Дети ходят босиком: 

 Во время переодевания на 

физкультурное занятие 

 Во время закаливающих процедур 

после обеда.  

 Во время укладывания на сон. 

 После подъема. 

Дети ходят босиком: 

 Во время переодевания на 

физкультурное занятие 

 Во время закаливающих процедур 

после обеда.  

 Во время укладывания на сон. 

 После подъема. 

 Во время дневной прогулки (при 

температуре воздуха на улице +25С, по 

горячему песку, по теплой земле, сухой 

траве от 10 до 30 минут). 

Занятия в 

бассейне 

Проводится по расписанию  занятий 

Полоскание 

рта 

 Дети полощут рот после каждого приема пищи водой комнатной температуры. 

Свето – 

воздушные 

ванны 

 Не проводятся Дети должны находиться обязательно в 

головном уборе. 

Свето – воздушные ванны проводятся в 

трусиках и обуви ребенка. Начинают в 

кружевной тени деревьев. 

 Время проведения ванны: с 10.30 – 

утром и с 16.00 – 16.30 –вечером при 

температуре воздуха не ниже +21С. 

 Продолжительность – от 10 до 40 

минут. 

Закаливание 

Хождение по 

игровым 

дорожкам 

 Дети,  после обеда, перед дневным 

сном проходят  по игровым дорожкам  2 – 

3 раза. Процедура проводится под игры – 

речевки. 

 Температура воздуха в группе +23С. 

 Дети,  после обеда, перед дневным 

сном проходят  по игровым дорожкам  2 – 

3 раза. Процедура проводится под игры – 

речевки. 

 Температура воздуха в группе +20С. 

Водные 

процедуры 

 Умывание водой комнатной 

температуры перед обедом и после 

дневного сна. 

 Мытье рук перед каждым приемом 

пищи и после посещения туалета. 

 Умывание водой комнатной 

температуры перед обедом и после 

дневного сна. 

 Мытье рук перед каждым приемом 

пищи и после посещения туалета. 

 Гигиеническое мытье ног (проводится 

у выхода из бассейна) после дневной 

прогулки. Детям обливают ноги из шланга 

(температура воды +36С  +38С с 

постепенным снижением до +24С). Затем 

вытирают ноги полотенцем и уходят в 

группу. 

Вторая 

гимнастика 

после сна 

 Дети с помощью воспитателя проводят гимнастику в кроватях. 

 

Использованная литература: 

 «Инструкция по организации оздоровительных мероприятий и технике безопасности их 

проведения» 1992 г. 

 В.П. Обижесвет «Настольная книга медицинской сестры детского сада» 1998 г. 
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2.7.Часть Программы, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Образовательная деятельность поПрограмме Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В. 

  «Послушные волны» по  обучению плаванию детей в ДОУ/ Подвижные игры 

 
Возрастная группа Чеменева А. А., Столмакова Т. В. Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – 

СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 

336 с 

Содержание психолого-педагогической работы 

(№ страницы) 

Подготовительная к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 

34-37 

 

Организация подвижных игр 
 

Возрастная группа Источник № страницы 

Подготовительная 

группа 

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

сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

144.с. 

120 - 142 

 

Формы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы обучения 

 

Одной из форм двигательной активности и закаливания детей дошкольного возраста являются 

занятия по плаванию. Наилучшей формой занятий является подгрупповая. При 

комплектованиигрупп, уделяется внимание: на физическую подготовку детей и успешность 

освоения ими плавательныхдвижений. 

Также используется в работе такая форма как игры на воде, с ведущей игровой деятельностью. 

В процессе организации игр на воде обучающие задачи не решаются, а лишь закрепляются, 

развиваются и совершенствуются. 

В течение года с детьми всех возрастных групп проводится праздники на воде, эстафеты. 

 

Методы 

К основным методам обучения технике плавания относятся словесные, наглядные и практические 

• словесные методы включают объяснения, рассказ, замечания, указания, распоряжения, 

команды 

• наглядные методы создают четкое представление об изучаемом предмете. Они практически 

реализуются с помощью демонстрации способов плавания и различных упражнений, а также 

показа карточек-схем способов плавания и подводящих упражнений, рисунков,фотографий 

• практические методы – это использование упражнений, изучения движений в целом и 

почастям. 

 

Оздоровительные задачи направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

гармоничное психофизическое развитие, совершенствование опорно - двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма, приобщение ребенка 

к здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи ставят целью формирование двигательных умений и навыков, 

развитию физических качеств, формирование знаний о способах плавания, об оздоровительном 

воздействии плавания на организм. 

Воспитательные задачи направлены на воспитание двигательной культуры, нравственно- 

волевых качеств: смелости настойчивости, чувства собственного достоинства. 
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По структуре любое занятие по плаванию делится на три части: 

• подготовительную, 

• основную, 

• заключительную. 

Подготовительная часть: Построение занимающихся, выполнение различных 

общеразвивающих и подготовительных упражнений, знакомство с подвижнымииграми. 

Основная часть. 

Изучение нового материала, закрепление и совершенствование ранее приобретенных навыков. 

Заключительная часть. Снижение физической и эмоциональной нагрузки. Свободное 

плавание, индивидуальная работа, подведение итогов занятий. 

 

Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников. 
 

Очень важно взаимодействие с семьями воспитанников, ведь от их заинтересованности 

успехами ребенка в плавании может зависеть как его жизнь и здоровье, так и возможно спортивное 

будущее. 

Задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями дошкольников 

1. Педагогическое просвещение родителей в вопросах оздоровления детей средствами плавания. 

2. Пропаганда здорового образажизни. 

3. Вовлечение родителей в использования методик укрепления здоровья ребенка всемье. Для 

решения поставленных задач используются следующие формыработы: 

- выступления на родительскихсобраниях, 

- проведение консультаций, 

- подготовка папок-передвижек, 

- при необходимости и по запросу родителей предусматривается проведение индивидуальных 

бесед, консультаций, посещениезанятий. 

С этой целью проводятся родительские собрания в группах, говорится о важности обучения 

плаванию для сохранения и укрепления здоровья ребенка. Проводится экскурсии в бассейн, во 

время которых родители видят условия, созданные для проведения занятий, яркое оборудование; 

родители получают ответы на интересующие их вопросы. Так же родители могут получить 

информацию на официальном сайте ДОУ. 

 

Методическое обеспечение 

 
Методическое обеспечение Планирование занятий 

 

 

 

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

плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Занятие 1 –стр.242 

Занятие 2 –стр.245 

Занятие 3  –стр.242 

Занятие 4 –стр.245 

Занятие 5 –стр.247 

Занятие 6 –стр.249 

Занятие 7 –стр.247 

Занятие 8 –стр.249 

Занятие 9 –стр.252.  

Занятие 10 –стр.254 

Занятие 11 –стр.252 

Занятие 12 –стр.254 

Занятие 13 –стр.255 

Занятие 14 –стр.256 

Занятие 15–стр.258 

Занятие 16–стр.259 

Занятие 17–стр.260 

Занятие 18-стр.260 

Занятие 19-стр.263 

Занятие 20-стр.260 
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Занятие 21-стр.263 

Занятие 22-стр.265 

Занятие 23-стр. 267 

Занятие 24-стр. 265 

Занятие 25 - стр.267 

Занятие 26-стр. 269 

Занятие 27-стр. 271 

Занятие 28-стр.269 

Занятие 29-стр.269 

Занятие 30-стр.271 

Занятие 31-стр. 273 

Занятие 32-стр. 275 

Занятие 33-стр.273 

Занятие 34-стр.275 

Занятие 35- стр. 276 

Занятие 36- стр. 276 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогические условия  

 

Организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях», и скорректированы с учетом ФГОС ДОк структуре 

образовательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовские 

праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. Массовые мероприятия могут 

проходить только в рамках групповойячейки. 

При проведении коррекционных занятий организуется перерыв между ними не менее10 мин. с 

проведением влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. Не допускается 

объединение на занятиях детей из разных групп. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обеспеченность методическими материалами 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация,развитиеобщения, нравственноевоспитание: 

 Н.Ф.Губанова«Игроваядеятельностьвдетскомсаду».Длязанятийсдетьми2-7лет.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. 

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

СИНТЕЗ,2007. 

Ребеноквсемьеи обществе: 

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

СИНТЕЗ,2007. 

 Книга для чтения в детском саду и дома с детьми 5-7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Самообслуживание,самостоятельность,трудовое воспитание: 

 Л.В.Куцакова«Трудовоевоспитаниевдетскомсаду».Длязанятийсдетьми3-7лет».–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

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

СИНТЕЗ,2007. 

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

Формированиеосновбезопасности: 

 К.Ю.Белая«Формированиеосновбезопасностиу дошкольников».Длязанятийсдетьми2-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

 Т.Ф.Саулина«Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвижения».Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Развитиеигровойдеятельности: 

 Н.Ф.Губанова.Игроваядеятельностьв д/с2-7л.,М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

 

Физическое развитие  

Обязательная часть 

Формированиеначальных представлений оздоровомобразежизни: 

 К.Ю.Белая«Формированиеосновбезопасностиу дошкольников».Длязанятийсдетьми2-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 
Физическаякультура: 

 Федорова С. Ю. Примерные планы  физкультурных занятий  с детьми 6-7 лет: Подготовительная 

к школе группа. 

 Борисов а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.  

 Сборник подвижных игр / Автор-сост.  Э. Я. Степаненкова. 

Формируемая часть 

 Чеменева А.А., Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. 

Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщениекискусству: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Отрождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА– 

СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительнаядеятельность: 

Рисование:Т.С.Комарова.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготовительнаякшколегру

ппа-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Лепка:Т.С.Комарова.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготовительнаякшколегруппа-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Аппликация: Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детскомсаду. Подготовительная к 

школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Музыкальная деятельность 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа. В.В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика – синтез, 

2016. 

 Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Составители: Н. Ветлугина, И. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. Москва: Издательство «Музыка». 1988 г. 

Конструктивно-модельнаядеятельность: 

 Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа 

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

деятельности с детьми 6-7 лет:учебно-методическое пособие  – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 
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ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие. М: Айрис Пресс, 2004 

 О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий.  Второй год обучения. — М.: ТЦ Сфера, 

2019 
 Н.Е.Арбекова. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий 

Логопеда/ Н.Е.Арбекова .- М.: Издательство ГНОМ, 2019.  

 О.Н. Лиманская Я готовлюсь к письму. Рабочая тетрадь М.: ТЦ Сфера, 2019 

 

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

 

ОО «Познавательное развитие» 
Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений: 
И.А.Помораева,В.А.Позина«Формированиеэлементарныхматематических представлений» 

Подготовительная к школе группа. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Д.Денисова, Ю.Дорожин. Рабочая тетрадь «Математика для  дошкольников. Подготовительная 

группа». -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности: 

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

исследовательская000деятельностьдошкольников».Длязанятийсдетьми4-7лет.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Е.Е.Крашенинников,О.Л.Холодова«Развитиепознавательныхспособностейдошкольников».Длязан

ятийсдетьми4-7лет.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса«Проектнаядеятельностьдошкольников».Длязанятийсдетьми5-7лет.–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Ознакомление с предметным окружением (с предметным и социальнымииимиром) 

О.В.Дыбина«Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением».Подготовительнаякшколегру

ппа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению 
сокружающиммиром.Длязанятийсдетьми4-7лет».–М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2018 
Ознакомлениесмиромприроды: 

О.А.Соломенникова«Ознакомлениесприродойвдетскомсаду».Подготовительнаякшколегруппа.–

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018.   

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению сокружающиммиром».–

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитание. 

- Иллюстрации,книги,пособияпоознакомлениюсРоссией; 

- Куклавнародномкостюме; 

- ПортретпрезидентаРоссии; 

- Российскаясимволика(флаг,герб); 

- наглядно-

дидактическиепособиявкартинках«ДеньПобеды»,«ОМосковскомКремле»,«Государственные 
символыРФ»; 

- Дидактическиеигрыпонаправлению«Человеквисторииикультуре»(«Эволюциятранспорта»,«Эвол

юцияжилица»); 

Ребенокв семьеисообществе: 

- Фотоальбом«Нашагруппа» 

- Фотоальбомыиндивидуальные«Яимоясемья», 

- Макет«Древосемьи» 
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- Дорожнаякарта«Дом–детскийсад–дом»; 

- Пособие«Моенастроение» 

- настольно-печатныеигры 

- Контейнерспредметами-заместителями 

- Тематическиекниги. 

Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;  

- оборудование дляорганизациидежурства; 

- Природныйибросовыйматериалдляручноготруда.Формированиеосновбезопасности: 

- Лэпбукпоправиламдорожнойбезопасности; 

- Комплектдорожныхзнаков; 

- Различныевидытранспорта(наземный,воздушный,водный); -тематическиеальбомыпо 

правиламдорожного движения; 

- КнигипоПДД; 

- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасностижизнедеятельности; 

- Жилеткадетскаяигровая. 
Развитиеигровойдеятельности: 

- Атрибутыдляигр«Семья»,«Магазин»,«Школа»;«Парикмахерская», 

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

- ширмы; 
- куклы-мальчики,куклы-девочки; 
- Куклыводеждепредставителейразныхпрофессий; 

- Кукольныесервизы; 

- Коляскадлякукол; 

- предметы-заместителидлясюжетно-ролевыхигр; 

- Атрибутыдляряженья; 

- столрабочий-мастерская. 

 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений: 

- Разнообразныйсчетныйматериал; 

- Наборыгеометрическихфигур; 

- Наборобъемныхгеометрическихфигур; 

- счеты,счетныепалочки; 

- Игрыдляделения целогопредметаначастиисоставлениецелогоизчастей; 

- трафареты,линейки,сантиметры,весы; 

- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки,шахматы,крестики-

нолики,лабиринты); 

- «Волшебныечасы»(днинедели,месяцы); 

- Действующаямодельчасов; 

- Математическоелото,домино; 

- Интерактивныеигра; 

- Лэпбук«Математика–это интересно!». 

Познавательно-исследовательскаядеятельность: 

- Индивидуальныедневникисфиксациейопытов;ѐмкостиразнойвместимости:пластиковыеконтейне

ры,стаканы; 
- совочки,ложки,лопатки,воронки,сито; 

- лупы,цветныеипрозрачныестекла; 

- магниты,фонарики; 

- Песочныечасы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; 

-  пипетки сзакругленными концами,шприцыбезигл,деревянныепалочки,марля. 

Ознакомлениеспредметнымисоциальныммиром: 

- наглядно-дидактическиепособия; 



67 

 

- Дидактическиеигры; 

- Тематическоелото,домино; 

- Альбомыолюдяхразныхпрофессий; 

- Иллюстрированныекниги,энциклопедии; 

- Тематическиеальбомы; 

- Лэпбук«Професии»; 

- Предметынижегородскихпромыслов 

Ознакомлениесмиромприроды: 

- Календарьприроды; 

- Календарьпогоды; 

- Наборкарточекссимволамипогодныхявлений; 

- наглядно-дидактическиепособия; 

- Тематическоелото,домино; 

- Дидактическиеигры; 

- настольно-печатныедидактическиеигрыдляформированияпервичныхестественно-

научныхпредставлений; 

- Комнатныерастения, требующие разных способов  ухода, 

- цветущие комнатные растения (3-4); 

- комнатные растения с вегетативным способом размножения (черенками, листьями, усами); 

- Алгоритмыуходазакомнатнымирастениями; 

- макеты; 

- предметно-схематическиемодели; 

- Графическиемодели(модели:световогодня,«термометр», «живойорганизм», «размножение 

растений», обобщающая модель длясоставленияописательныхрассказов); 

- Природныйматериал(песок,вода,глина,камешки,ракушки,минералы,разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох,листья); 

- Сыпучиепродукты(желуди,фасоль,горох); 
- инвентарьдляуходазарастениями:лейки,опрыскиватель,палочкидлярыхленияпочвы,кисточки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие » 

Развитие речи 

РППС логопедическогокабинета: стол с зеркалом и лампой дополнительного освещения.  

 Комплект зондов для постановки звуков.  

 Материал для речевогообследования.  

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, коктейльные трубочки и т.д.).  

 Картинный и речевой материал для развития артикуляционной моторики.  

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциациизвуков.  

 Альбомы с картинным материалом на разные группы звуков.  

 Речевой материал (стихи, потешки, чистоговорки, короткие рассказы) для автоматизации 

идифференциации звуков в речи.  

 Предметные и сюжетныекартинки по изучаемым лексическим темам. 

 Серии сюжетных картинок. Алгоритмы описания игрушек,фруктов, овощей, животных; 

Мнемотаблицы для рассказывания изаучивания стихов.  

 Дидактические и печатные игры для развития словаря, навыков словообразования 

исловоизменения.  

 Картинный материал, игры, альбомы для формирования лексико- грамматических категорий.  

 Дидактические игры на развитие лексико - грамматических категорий. 

 Схемы, таблицы, пособия для развития звукового и слогового анализа и синтеза.  

 Разрезной и магнитный алфавит. Алфавит на кубиках. Слоговые таблицы.  

 Раздаточный материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

  Настольно- печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, навыков чтения.  
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 Детские книги со слоговым делением слов, сказки, книжки-малышки для самостоятельного 

чтения. 

 
Приобщениекхудожественнойлитературе: 
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки-русские народные и 

народов мира, произведения русской и зарубежнойклассики,произведениясовременныхавторов–

рассказы,сказки,стихи); 
- журналы,детскиеэнциклопедии; 
- книги,любимыедетьмиэтойгруппы; 

- Сезоннаялитература; 

- Словесноетворчество(книжки-самоделки,альбомызагадок,рассказов,составленныхдетьми). 

- Книжкинабольница; 

- Детскаябиблиотека. 

 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 
Приобщениекискусству: 

- ширмы; 

- Элементыкостюмов,маски,атрибутыдляпостановкисказок; 

- -афиши,билеты; 

- Разныевидытеатра(плоскостной,перчаточный,пальчиковый,теневой,кукольный); 

- Дидактическиеигры; 

- Предметыдекоративно-прикладногоискусства; 

- Репродукцииизвестныххудожников; 

- книжки-самоделки. 

Изобразительнаядеятельность: 

- Восковыемелки; 

- гуашь;акварельныекраски; 

- Цветныекарандаши; 

- пластилин,глина; 

- Белаяицветнаябумага,картон; 

- Ватмандляколлективныхработ(рисунков,коллажей,аппликаций); 

- кисти,палочки,стеки,ножницы; 

- пластилин,салфетки; 

- Доскидляпластилина; 

- поролон,штампы,печатки,трафареты-баночки дляводы; 

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

бросовый(фантики,обрезкиткани,бумагиразнойфактуры, коробки,нитки,тесьма); 

- Схемыпоследовательностидействийпорисованию,лепке,аппликации; 
- Памятки«Смешиваемцвета»,«Штриховка»; 

-альбомы«Филимоновскаяигрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломскаяроспись»,«Гжель»; 

- раскраски; 

- трафареты; 

- Интерактивныеигры 

Конструктивно-модельнаядеятельность: 

- мозаика,схемывыкладыванияузоровизнеѐ; 

- Мелкийконструктортипа«Lego»; 

- Конструктормягкий; 

- Плоскостнойконструктор; 

- Строительныенаборыдеревянные; 

- конструктор-трансформер(набормодулей); 

- головоломки; 
- Разрезныекартинки,пазлы; 
- Сборныеигрушкиисхемы ихсборки; 

- Материалыдляизготовленияоригами; 



69 

 

- Строительныеконструкторы(средний,мелкий); 

- Игрушкидляобыгрыванияпостроек; 

- схемы построеки«алгоритмы»ихвыполнения. 

Музыкальнаядеятельность: 

- Музыкальныеигрушки; 

- Детскиемузыкальныеинструменты; 

- Звучащиепредметы-заместители; 

- музыкально-дидактическиеигры; 

- портретыкомпозиторов. 

 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 
Физическаякультура: 

- мячи;мячимассажные;массажныековрики; 

- обручи; 

- веревки,шнуры; 

-флажкиразныхцветов; 

- ленты цветныекороткие; 

- кегли,кольцеброс; 

- Профилактическаядорожка; 

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков налипучках; 

- Детскаябаскетбольнаякорзина; 

- скакалки; 

- Летающиетарелки; 

- Нестандартноеспортивноеоборудование; 

- мат; 

- Гимнастическаялестница; 

- атрибуты дляпроведенияподвижныхигр; 

- Схемывыполнениядвижений; 

- эмблемы; 

- медали. 

Формированиеначальныхпредставлений оздоровом образежизни: 

- Дидактическиеигры; 

- папки;плакаты; 

- Тематическиеальбомы«Спорт»;«Зимниевидыспорта»,«Летниевидыспорта»; 

- книжки-самоделки«Мызаздоровыйобразжизни»;«Мояспортивнаяииисемья»; 
 

Залдлямузыкальныхзанятий 

№ 
п/п 

Типматериалов Наименование 

1 Профессиональные
музыкальные 
инструменты 

Аккордеон
Пианино 

2 Детскиемузыкальныеинструм
енты 

Металлофон 
Барабаны с разной высотой 

звучанияБубны 

ТреугольникисразнойвысотойзвучанияМ

аракасы 

ТрещоткаТарелки (детские) 

КолотушкаБубенцы 
Деревянные ложкиКолокольчики 

 
3 Игрушкиозвученные Музыкальныймолоточек

Погремушка 
«Шумдождя» 
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4 Учебно-наглядныйматериал Портретырусских композиторовклассиков 

Портретызарубежныхкомпозиторов 

Музыкально-дидактическоепособие«Нотбука» 

Картинкисизображениемразличныхмузыкальныхинструмент

ов 
Плакат«Музыкальныеинструментыэстрадно-
симфоническогооркестра» 

  Музыкально-

дидактические«Временагода»(листочки,снежинки,луч

ики) 

Карточкипомоделированию 
Атрибутыдляплясок,игр,инсценировок:Д

омики–декорации 

  СултанчикиЦветные лентыРуль 

КуклыМаски: 

 овощи 

 фрукты 

 цветы 

 животные 

 насекомые 

Волшебный мешочек, шкатулка или коробка – посылка 

длясюрпризов 

Игрушки-гости:кошка, собака,заяц,лиса,белка,лягушка,мышка 

  Театрпетрушек(перчаточный) 

Ширманапольнаядлякукольноготеатра 

Ноутбук 

Медиапроектор экран 

Музыкальныйцентр 
 

 

Залдляфизкультурныхзанятий 

№ 
п/п 

Типматериалов Наименование 

1 Дляходьбы,бега,р

авновесия 

СледымассажныеДоскагладкаяКоврикмасс

ажный 

Скамейкагимнастическая
Валикигровой 
Кубики 

2 Дляпрыжков Мат 
Обруч 
Стойкадляобручей

Скакалки 
Кубы большие 

 

3 Для катания, 

бросания,ловли 

Набор 

бадминтонаВолан

чик 

Кегли 
Мячи большие, средние, 

малыеМяч с ручками 

Мяч футбольный 

Мячнабивной 

Мячволейбольный 

Мячбаскетбольный

Мяч 

массажныйКольцеб

рос 
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Сетка 
Стойка-щитдлябаскетбола 

4 Для ползания 
илазанья 

ДугиСт
ойки 

Шведская 

стенкаКонусы 

5 Для 

общеразвивающихупра

жнений 

Гимнастическая 

палкаЛенточки на 

кольцеКубики 

ФлажкиП
латочки 

Мячи большие, средние, 

малыеОбручи 
Мягкиековрики 

 

Спортивная площадка 
№
п/п 

Типматериалов Наименование 

1 Выносное Мяч 

баскетбольныйМяч 

волейбольныйМяч

футбольный 

Ракетки для бадминтона, 

воланчикиСеткаволейбольная 

Атрибутыдляподвижныхигр
Маты 

ДугиО

бручи 
Мячи большие, средние, 
малыеФлажки 
Лыжи,санки 

 

Перечень оборудования кабинета педагога–психолога 

 № Наименование методических средств 

Н
ас

то
л
ь
н

о
-п

еч
ат

н
ы

е 
и

гр
ы

 

1 Что лишнее? 

2 Ассоциации. 

3 Исправь ошибку художника! 

4 Парные картинки. 

5 Размышляйка. 

6 Для умников и умниц. 

7 Четвертый лишний. 

8 Истории в картинках. 

9 Аналогии. 

10 Что сначала, что потом? 

11 Картинка в картинке. 

12 Зоопарк настроений. 

13 Мяу-карты. 

14 Логические орешки. 

15 Бомба 

16 Контуры. 

17 Кубики «Логика». 

18 Логическая игра «Лягушка». 

19 Пятнашки. 

И
гр

у
ш

к
и

  1 Куклы. 

2 Комплект игр. мебели. 

3 Комплект игр. посуды. 

4 Машинки 

5 Пазлы. 
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6 Обучающий компьютер. 

7 Бакуган. 

8 Комплект мелких игрушек. 

9 Мячики. 

10 Набор игрушек для детей раннего возраста. 

11 Кубики настроения. 

 

 

 

Коррекционно — развивающая среда логопедического кабинета 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. Созданная развивающая предметно-

пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей. Обстановка, 

созданная в кабинете учителя-логопеда, способствует уравновешиванию эмоционального фона 

каждого ребенка, способствовует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.  Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена шкафами 

и стеллажами и содержит следующие разделы: 

• Материалы по обследованию речидетей; 

• Методическая литература по коррекции речидетей; 

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениямиречи; 

• Учебно-методические планы и другая докуыентацияучителя-логопеда; 

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках иконвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена на стендах («Советы 

логопеда»): в групповых приемных обновляетсярегулярно. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за 

которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление 

для мобильного расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии 

(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей ит.п.). 

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, наборным полотном, 

детскими столами истульями. 

 

 

 

Раздел  Название 

Диагностические материалы 1. Логопедические карточки для обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной речи детей;  

2.  Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР. Мазанова 

Е.В.;  

3. Альбом для логопеда О.Б. Иншакова;  

4. Дидактический материал по обследованию речи детей (1альбом 

грамматический строй, 2 альбом звуковая сторона) О.Е. Грибова, Т.П. 

Бессонова;  

5. Володина В. С. «Альбом по развитию речи».  
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6. Ткаченко Т. А. «Альбом индивидуального обследования 

дошкольников»  (диагностическое пособие).  

7. Белавина Н. Н. Логопедические карточки для обследования и 

развития  лексико-грамматического строя и связной речи детей 

8. Мазанова Е.В. Обследование речи детей с ОНР (3-4года, 4-5 лет,  5-

6 лет. 6-7 лет) с методическими указаниями и картинным материалом 

9. Иншакова О. Б. Альбом  для логопеда 

10. Практические материалы для обследования устной речи детей 

по Т. А. Фотековой. 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

Развитие речевого дыхания 

Деревянные желобки 

Ворота 

Пластиковые дудочки 

Султанчики 

Мыльные пузыри 

Вертушки, свисток, дудочка.  

ватные/ поролоновые шарики. 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата  

Программа «ЗВУКАРЕКУ» -  артикуляционная гимнастика на разные 

группы звуков 

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» 

Профили звуков в картинках 

“Сказка про веселый язычок” (артикуляционная гимнастика) - 

презентация .   

Подборка картинок для артикуляционной гимнастики со стихами для 

детей младшего дошкольного возраста.  

Комплексы артикуляционной гимнастики для постановки разных 

групп звуков 

Автоматизация  и дифференциация звуков. 
Программа «ЗВУКАРЕКУ» - автоматизация звуков посредством 

медиа  

Альбомы и рабочие тетради: 

Альбомы упражнений на автоматизацию звуков [Р],[Л] , [С] , [З] , 

[Ш], [Ж] - (авторская разработка) 

Нищева Н.В. Картины и тексты для автоматизации звуков различных 

групп. 

Комарова Л. А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника / Л. А. Комарова, -М,: Издательство ГНОМ и 

Д,2008. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова, -М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова, -М,: Издательство ГНОМ и 

Д,2008 

Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. 
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Альбом дошкольника/ Л.А. Комарова,- М,: Издательство ГНОМ и Д, 

2008  

Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки С, СЬ, З, 

ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Л, ЛЬ,Р, РЬ. –М.:АРКТИ,2004 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом «Автоматизация 

свистящих звуков»,  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация шипящих 

звуков»,  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Автоматизация сонорных 

звуков». 

Пособия и игры: 

Громова О.Е. «Логопедическое лото» (звуки (З, ЗЬ, С, СЬ) 

Звуковые дорожки и волны.  

Звуковое лото; 

Звуковые ромашки (5 шт.); 

Игры со звуками; 

«Логопедическое лото»; 

«Поезд» 

«Волшебный цветок»; 
Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков в словах. 

Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и 

рассказах. 

Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения 

в связной речи 

Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком  (звуками) 

для дифференциации в произношении 

Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию 

определенного звука, группы звуков  

Карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для 

заучивания и пересказа, стихи, чистоговорки 

Формирование 

фонематического 

восприятия. 

 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: системный метод 

устранения нарушений  

Созонова  Н.Н., Куцина Е.В. Фонетические сказки часть 1,2,3  

пособия: 

Звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счета 

звуков, определения их последовательности. 

карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, 

конец слова. 

карточки—символы гласных и согласных звуков. 

карточки – сигналы обратной связи для упражнений на 

дифференциацию понятий (гласный — согласный звук; согласный 

звонкий—согласный глухой; согласный твердый—согласный 

мягкий). 

Игры: 

 на выделение звука из состава слова «Цепочка», «Бусы», «Собери 

цветок», Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку»  

«Слова – паронимы» 

«Фонематическое лото» 

«Расшифруй слово» 

«Сколько слогов?» 

«Составь слово» 

«Расшифруй по первым звукам» 

Картинки: 

предметные картинки для выделения звука из слова (в разных 

позициях). 

набор сюжетных и предметных картинок, схемы предложений - для 

анализа состава предложения 

наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 
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слоговой структуры. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Набор букв демонстрационный 

Кассы букв раздаточные 

Слоговые таблицы (демонстрационные и раздаточные). 

Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, 

тексты). 

Карточки-слова с пропущенными буквами, слогами. 

Карточки для буквенного анализа слов. 

Кубики Воскобовича 

Буквари  Жуковой Н.С. 

Магнитная азбука. 

Читаем предложения - набор разрезных карточек с рисунками Читаем 

по слогам – набор разрезных карточек с рисунками 

Игровое пособие «Играем и читаем» 

Зашумлённые буквы (в наложении) 

Зашумлённые слова (в наложении букв) 

Формирование 

лексико-грамматических 

категорий инавыков 

 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Антонимы картинный и 

дидактический материал 

Учебно-методические комплекты: 

«Грамматика в картинках» (множественное число) 

«Грамматика в картинках» (один-много) 

Ефименкова Л.Н. Наглядное пособие по коррекции устной и 

письменной речи  

Картинки: 

- формирование навыков словообразования суффиксального

 ипрефиксального: с использованиемуменьшительно-

ласкательныхсуффиксов(гриб—грибок…); 

с использованием «увеличительного» суффикса (дом-домище); 

- образование названий детенышей животных (котенок, котята); 

- образование относительных прилагательных (стекло—

стеклянный); 

- образование притяжательных прилагательных (утка — утиный 

клюв, утиное яйцо, утиные лапки); 

- сложные слова – предметные картинки с соответствующими 

изображениями (самолет, паровоз, снегопад); 

- многозначные   слова 

- картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, 

форма, величина); 

- набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении 

(склонение существительных и прилагательных). 

- набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении 

предлогов. 

- карточки — символы предлогов. 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам: 

-птицы 

-животные 

-одежда, головные уборы 

-профессии 

-деревья, лес 

-насекомые 

-человек, семья 

-рыбы 

-овощи 

-фрукты 

-ягоды 

-цветы 

-продукты питания. 

Игры: 

«Дары леса» (картинки - ягоды, цветы, грибы) 
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«Короткие слова» (картинки–пазлы) 

«Парочки» (птицы, животные, фрукты, овощи, ягоды, грибы) 

Овощное лото (картинки с загадками) 

 «Изучаем предлоги» 

 «Маленькие слова» (предлоги) 

 «Кому что нужно» 

 «Подбери предметы» (относительные прилагательные) 

 «Что из чего» (относительные прилагательные) 

 «Чей хвостик» (притяжательные прилагательные)Дидактические 

игры 

«Что в моей корзинке?»; 

«Лото парочки»; 

«Что говорят, что едят»; 

Лото «Транспорт», «Моя квартира», «Морскиеживотные»; 

Игра «У нас в школе»; 

Игры «Что для чего?», «Кто как устроен»; 

Лото «Свойства предметов», «Большой, средний,маленький», «Кем 

быть?», « Собирай-ка»; 

«Маленькие и большие»; 

«Транспортные состязания (парные картинки)»; 

Связная речь Арбекова Н.Е. развиваем связную речь у детей  с ОНР конспекты 

фронтальных занятий 

Сюжетные картинки к пособию Т.А.Ткаченко Формирование и 

развитие связной речи 

Серии сюжетных картинок по Н.Радлову Рассказы в картинках 

Наглядный материал для составления рассказов по картинке, по 

серии картин «Что сначала, что потом» 

Подборки: 

Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

стихотворений для заучивания наизусть по лексическим темам 

Текстов для пересказа по лексическим темам 

Картинки: 

Серии сюжетных картинок для составления рассказов. Сюжетные 

картинки. 

Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

Мнемотаблицы для составления рассказов по лексическим темам 

Развитие мелкой моторики и 

графо-моторных навыков 

 

Счетные палочки 

Мозайки 

Пирамидки 

Пазлы 

Мелкие игрушки 

Мелкий настольный конструктор.  

Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики 

Белорусская дидактика: составь картинку, вкладыши. 

Пособие «Пальчиковая гимнастика» 

Образцы выкладывания предметов из палочек. 

Шнуровки. 

Развитие высших 

психических функций 

мышление,внимание, 

память,воображение) 

 

Развитие слухового внимания 

Звучащие  игрушки: колокольчики, дудочка, свисток, погремушка, 

бубен, молоточек 

Развитие мышления, зрительного внимания, памяти 

Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи по картинам с проблемным 

сюжетом у дошкольников 5-7 лет 

Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи 

Пособия: 

Разрезные картинки различной конфигурации, сборные картинки пазлы. 

Наборы картинок для опосредованного запоминания. 

Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

Набор картинок «Нелепицы». 
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Картотека речевых логических задач 

Разборные игрушки: матрешки, пирамидки. 

«Чудесный мешочек». 

Зашумлённые предметные картинки (контурное наложение) 

Зашумлённые буквы (в наложении) 

Зашумлённые слова (в наложении букв) 

Изографы 

Пособие для профилактики дисграфии (буквы сходные в написании) 

Шифровки слов и пословиц 

Схемы слов, предложений, предлогов, символы– дискретные фишки, 

мнемотаблицы 

Игры: 

«Исключение четвертого лишнего», 

«Чего недостает?», 

«Что не дорисовал художник?», 

«Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, 

изображенные вверху», 

«Найди одинаковые», 

«Сравни и подбери», 

«Что к чему и почему?» 

«Назови одним словом» (слова-обобщения) 

«Исправь ошибку художника» 

«В саду, на поле, в огороде» 

«Кто где живёт?» 

Овощное лото (картинки с загадками) 

 «Кому что нужно» 

Игры-вкладыши. 

 

Техническиесредстваобучения 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Типматериала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 

 

 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Музыкальная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно  использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельнойдеятельности.Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 
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участию в подготовкек празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность.  
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество.  

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной,  театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 

Календарь  

организации культурно-досуговой деятельности вподготовительной 

группе в течение учебного года 

 

Музыкальная деятельность 

 

Месяц Праздники 

 

Развлечения 

Сентябрь «День знаний»  

Октябрь  «Праздник царицы Осени»  

Ноябрь  «День народного единства»  

Декабрь «Новый год – сюрпризов час»  

Январь   «Зима-волшебница» 
Февраль «Праздник воинов отважных»   

Март «Самым красивым, родным и любимым»  

Апрель  «День смеха» 
Май  «День Победы» 

«До свиданья, детский сад» 

 

Июнь  «День защиты детей»  

 

Физическое развитие 

 

Месяц Праздники 

 

Развлечения 

Сентябрь  «Кросс Нации 2020» «Что нам осень подарила» 

Октябрь  День здоровья «Веселые соревнования» «Народные подвижные 

игры» 

Ноябрь   «Веселые старты» 

Декабрь  «Папа, мама, я - спортивная семья!»  

Январь   «Зимние игры» 

Февраль  День здоровья «Если хочешь быть спортивным» 

«Лыжня России 2021» 

«День защитника отечества» 

Март  «Масленица» «Путешествие на планету 

мячей» 

Апрель   «Космическое путешествие» 

Май  День здоровья «Веселые старты» «Веселая скакалка» 

Июнь, июль, август День защиты детей 

«Лето к нам спешит» 

День здоровья «Путешествие на планету 

здоровья» 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе при реализации Программы 

 



79 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) 

за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах отражает освоение детьми 

образовательных областей: 

В качестве центров развития в группе созданы: 

- спортивно-игровой уголок (ОО «Физическое развитие», «Познавательное развитие»); 

- уголок игровых инициатив (ОО «Социально-коммуникативное развитие» (ОО «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»); 

- музыкально-театральный уголок (ОО   «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»); 

- уголок природы, науки и экспериментирования (ОО «Познавательное развитие»); 

- уголок детского творчества (ОО «Художественно-эстетическое развитие»); 

- уголок конструирования (ОО «Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»); 

- уголок социально-эмоционального развития; (речевой, книжный, безопасности, настроения, 

патриотический, права ребенка, здоровья) (ОО «Социально-коммуникативное развитие» (ОО 

«Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, 

что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

 

3.5. Организация пространства в МБДОУ при реализации Программы 

 

В соответствии с современными санитарными требованиями и требованиями ФГОС ДО и для 

организации образовательной деятельности с обучающимися оборудованы: 

- музыкальный зал - 1 

- физкультурный зал - 1 

- спортивный площадка - 1 

- кабинет педагога - психолога - 1 

- кабинет учителя-логопеда - 1 

Методический кабинет оснащён библиотекой методических пособий для повышения квалификации 

педагогов; организации образовательной деятельности с обучающимися, учебно-методическим материалом. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания ООД по 

программе «Послушные волны»ЧеменеваА.А.,СтолмаковаТ.В. 

 

№ Материалыиоборудование Количество 

1. Доски дляплавания 29шт 

2. Круги надувные 10шт 

3. Нарукавники 4пары 

4. Аквапалки 10шт 

5. Надувныемячи большиеи маленькие 10шт 

6. Кораблики (плавающиеигрушки) 10шт 

7. Ведерки 10шт 
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8. Ласты 12пар 

9. Шайбы 10шт 

10 Колечки 10шт 

11 Коврикидлясухойразминки 10шт 

12 Обручи 4шт 

13 Разделительнаядорожка изпробок 2шт 

14 Карточки - схемывыполненияупражнений 10шт 

15 Палкигимнастические 2шт 

16 Надувныеигрушки 3шт 

17 Игрушки дляныряния 10шт 

18 Игрушкинаразвитиедыхания 12шт. 

 

Обеспечениеметодическимиматериаламии средствамиобученияи воспитания 

- ЧеменеваА.А., СтолмаковаТ.В.«Системаобученияплаваниюдетейдошкольного 

возраста»ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 год. 

 

Распорядок и режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

 

Распорядок дня можно корректировать с учетом контингента детей, времени года, длительности 

светового дня и т. п.. 

 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 

саду. 

 

Особенности организациирежимных моментов 
 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. 

 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 
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Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждениепрочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и родителей 

необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 

обливанием и прочее). 

 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Примерный режим дня в подготовительной группе 
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/холодный период/ 

 

Режимные 

моменты 
Время 

Прием детей, свободная игра, утренний круг 6.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 - 8.40 

Завтрак 8.40– 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.55 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность с детьми, занятия 

соспециалистами 

По расписанию 

 

Второй завтрак 10.00-10.30 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Организованная образовательная деятельность с детьми, занятия со 

специалистами 
15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
16.45-18.30 

/ПТ-до 17.30/ 

 

Примерный режим дня в подготовительной группе 

/теплый период/ 

 

Режимные 

моменты 
Время 

Прием детей, свободная игра, утренний круг 6.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 - 8.40 

Завтрак 8.40– 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.10 

Второй завтрак  10.30 

Организованная детская деятельность с детьми  по физическому и 

художественно-эстетическому развитию 

По расписанию ООД 

(на прогулке) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду  12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.40-18.30 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 

ОО ООД 

Подготовительная группа 

(от 6 лет до школы) 

в 

неделю 
в м-ц в год 

Обязательная часть ООП (ООД) 

Познавательное развитие 

Озн-ие с 

окр.миром 

Озн-ие с 

природой 

0,5 

(1,3 нед. 

м-ца) 

2 18 

Озн-ие с 

предметны

м и 

соц.окруже

нием 

0,5 

(2,4 нед. 

м-ца) 

2 18 

ФЭМП 2 8 72 

ИТОГО: 3 12 108 

Речевое развитие 

Логопедические занятия 3 12 108 

ИТОГО: 3 12 108 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Конструирование 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО: 

 
6 24 216 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

в спорт. 

зале 
1 4 36 

на свежем 

воздухе 
1 4 36 

ИТОГО: 2 8 72 
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Социально-коммуникативное 

развитие: 

 Формирование первичных 

ценностных представлений (Образ 

Я, нравственное, патриотическое 

воспитание) 

 Развитие коммуникативных 

способностей (развитие общения, 

готовности к сотрудничеству, 

формирование детско-взрослого 

сообщества) 

 Развитие регуляторных 

способностей (освоение 

общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности, 

саморегуляции) 

 Формирование социальных 

представлений, умений и навыков 
(развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование 

основ безопасности) 

В ходе различных видов деятельности, в режимных 

моментах  и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Подгрупповые занятия с педагогом-

психологом 
1 раз в неделю 

ИТОГО  

ООД в неделю (обязательная 

часть) 
14 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений  

(ООД) 

«Физическое развитие» 

(Программа «Послушные волны» 

А.А. Чеменева, Т.В.Столмакова) 

Плавание 1 4 36 

ИТОГО ООД 

в неделю (вариативная часть) 
1 

ИТОГО ООД 

(обязательная часть + вариативная 

часть ООП) 
15 
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Календарный учебный график по реализации АОП ДО с ТНР (ОНР)  

№ 

п/п 

Содержание Подготовительная   к школе  

группа  

1.  Режим работы  понедельник – четверг с 6.30 до 18.30  

пятница с 6.30 до 17.30 

2.  Начало учебного года 1 сентября текущего года 

3.  Окончание учебного года 31 мая текущего года 

4.  Каникулярное время IV неделя декабря, I неделя января 

5.  Летний оздоровительный 

период   

с первого июня текущего года до 

последней недели августа 

6.  Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

(понедельник – пятница) 

7.  Продолжительность учебных 

недель 

36 недель 

8.  Объем недельной нагрузки 14 занятийвнеделю 

9.  Продолжительность ООД 30 мин. 

10.  Объем образовательной 

нагрузки в первую половину 

дня 

90 мин. 

11.  Перерыв между периодами 

ООД 

не менее 10 мин. 

12.  Объем образовательной 

нагрузки во  вторую 

половину дня 

30 мин. 

13.  Мониторинг определения 

результатов освоения ООП 

ДО МБДОУ  

Сентябрь (1-2 неделя) – вновь пришедших детей;  

Декабрь (4 неделя) – январь (2 неделя)- промежуточный 

Май (3-4 неделя) - итоговый 

14.  Физкультурный досуг 1 раз в мес. 

15.  Музыкальный досуг 1 раз в мес. 

16.  Периодичность проведения  

родительских собраний:  

1 собрание  

 

 

сентябрь 

2 собрание  февраль 

3 собрание май  

17 Организация детских 

праздников: 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь  «Праздник царицы Осени» 

Ноябрь «День народного единства»  

Декабрь «Новый год – сюрпризов час» 

Февраль «Праздник воинов отважных»  

Март «Самым красивым, родным и 

любимым» 

Май  День Победы»  

«До свиданья, детский сад» 

Июнь «День защиты детей  
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