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I. Целевой раздел 

(Обязательная часть программы) 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 5-7 лет  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22» (далее – Программа) является нормативно-

управленческим документом организации, определяет объем, содержание, 
планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 22» (далее - Учреждение) и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 
всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое в группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР).  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22», создано в соответствии с распоряжением 

администрации Городецкого муниципального района серия 52 №001581, 
регистрационный №9173 от 09.08.2011 г., Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

действующим законодательством РФ в целях реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
группах компенсирующей направленности, регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Место 

нахождения учреждения: 
Юридический адрес: 606524 Россия, Нижегородская область, 

Городецкий район, город Заволжье, улица Юринова, дом 24 «а». 

Фактический адрес: 606524 Россия, Нижегородская область, 

Городецкий район, город Заволжье, улица Юринова, дом 24 «а».  
В учреждении функционирует группа для детей от 5 до 7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» 
является звеном системы образования Городецкого муниципального района, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, охране и укреплении их физического 

здоровья, развитии их индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушения речи. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Устав ДОУ, утверждён 20 июля 2015 года, регистрационный номер 

№390/п. 
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- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 52 №001581, регистрационный №9173 от 09.08.2011 г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
(далее по тексту - Программа) МБДОУ «Детский сад № 22» разработана на 

основании следующих законодательных актов и нормативно-правовых 

документов:  

Международное законодательство: 
- Конвенция ООН о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г. 

Федеральное законодательство: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 07.10.2022 г. 

 Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 года, с 

изменениями от 01.07.2020 г. 

 Семейный кодекс Российской Федерации, принят 
Государственной Думой 8.12.1995 года с изменениями и дополнениями с 

01.09.2022. 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124 ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями от 14.07.2022 г. 

Указы Президента РФ: 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального 

уровня: 

 Постановление Правительства Российской Федерации» от 

04.10.2000 №715 «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011 г. №448н.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г. 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014г. № 08 – 249. 

 Приказ РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013 г. №544н. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с изменениями и 
дополнениями от 05.08.2016 г. 

 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 г. №170н. «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 
стандарта». 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» с изменениями и 

дополнениями от 24.03.2022 г. 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. №3594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и введения реестра примерных 

основных образовательных программ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Нормативные документы МБДОУ: 

- Устав (новая редакция) МБДОУ «Детский сад № 22», утвержден 20 

июля 2015 года, регистрационный номер № 390/п. 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования 

на основании программ:  

 Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. Издание 3-е, перераб. и доп. 

в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 240 с.  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 368с. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-
е изд., перераб. и доп. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 

304 с.: ил. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей (п.2.1. ФГОС ДО).  
Программа для группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) является нормативно-управленческим 
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документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательной деятельности. 

Цель и задачи реализации Программы 
Цель: реализация модели коррекционно-развивающей педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 

5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 создание условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

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

языка, социального статуса; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными возможностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей, ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, 
достойного будущего гражданина России, патриота своего Отечества. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 
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При разработке Программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 
из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 
1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 237 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 284 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 76-77 

 

1.2. Направления коррекционной работы 
 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач: 

- обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с 

ТНР; 
- формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям 
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этой категории в освоении образовательной программы дошкольного 

образования; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической 
помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей; 

- введение ребенка с ТНР в образовательную среду МБДОУ; 

- установление преемственных устойчивых связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с ТНР. 

Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию 
речи, проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС 

ДО к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в МБДОУ. 

Все организованные формы коррекционно-образовательной 

деятельности решают как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-
образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных индивидуально-типологических 

особенностей детей. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-
развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяются 

в зависимости от выраженности недостатков развития речи. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 
системы включаются в непосредственное общение. Дети применяют 

отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, в 

различных видах деятельности. 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагого в и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Издание 3-е, 

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

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 
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образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 275. 

Универсальные образовательные результаты 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 276. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 
6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 277. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 
6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 278. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 23. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 281. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 283. 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 324. 

Универсальные образовательные результаты 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 325. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 326. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 328. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 
до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 331. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с. 332. 

 
1.3. Вариативная часть 

(Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  представлена парциальной программой: Князева О.Л., Маханева 

М.Д.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 
Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 304 с.: ил. 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми 
культурного богатства русского народа. Она основана на формировании 

эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. Приобретение ребенком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности. 
 

1.3.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Цель: 

Приобщение детей ко всем видам национального искусства.  

Задачи: 

 расширять использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, потешек, считалок, закличек; 

 формировать умение рассказывать русские народные сказки, 

потешки, заклички играть в народные подвижные и театрализованные игры;  

 развивать художественно–речевую деятельность через 
обыгрывание произведений детского фольклора; 

 развивать словарный запас детей; 

 знакомить с предметами обихода, русской народной одеждой, 

народным декоративно-прикладным творчеством, народными праздниками и 

обрядами. 
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1.3.2.Принципы и подходы в формированию Программы 

 

Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных знаний о русском народном творчестве, 

которые служат основой формирования мотивации действий ребенка, 

развития познавательного интереса, формирования основ его мировоззрения 
о нашей истории. 

Важным является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. Доступность предполагает также значимость для 
ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску.  

Принцип гуманности связан с понятием духовной, нравственной 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование 

человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры, 
заботящегося о своей национальной культуре. Ознакомление детей 

дошкольного народным фольклором, тесно связано и с развитием эмоций 

ребенка, понимание ребенком собственной принадлежности к русскому 
народу. 

Принцип целостности отражает целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и его единство с русским народным творчеством 

(фольклором). 
Принцип системности. Важна последовательность усвоения знаний, 

когда «каждое последующее формирующееся представление или понятие 

вытекает из предыдущего». Принцип системности способствует и 
умственному развитию детей в целом. 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

5-6 лет 

Ребенок: 

 Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое 

содержание прочитанных литературных произведений; знает потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, Проявляет желание рассказывать 
русские народные сказки, и обыгрывать их. 

 Знаком с традициями празднования Рождества, Масленицы, 

Пасхи. Знаком с Городецкой росписью. Традициями празднования 
Рождества, Масленицы, Пасхи. Знаком с Городецкой росписью. 

6-7 лет 

Ребенок: 

 Знает литературные понятия по фольклору; содержание 

прочитанных литературных произведений; потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки, заклички. Умеет рассказывать русские народные 
сказки, потешки и обыгрывать их; умеет играть в подвижные и хороводные 

народные игры. 
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 Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

 Знаком с народными праздниками, обычаями, художественными 

промыслами (Гжель, Хохлома, Палех, Городец). 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

Программы проводится два раза в год (2 половина ноября и вторая половина 
мая). Результаты фиксируются в Индивидуальной карте развития ребенка. 

Педагоги (воспитатели), специалисты (музыкальный руководитель) 

проводят педагогическую диагностику методом наблюдения (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), результаты наблюдения 
заносят в Индивидуальные карты развития детей. Данные помогают 

педагогам, специалистам в ходе своей работы выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 
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2. Содержательный раздел 

(Обязательная часть Программы) 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

 
Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

- Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я; 
нравственное воспитание; патриотическое воспитание). с. 240 

- Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества). с. 242 
- Развитие регуляторных способностей (Усвоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции). с. 242 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие 

игровой деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщение к 
труду; формирование основ безопасности). с. 243 

Для реализации обязательной части Программы: 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для 
занятий с детьми 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019  

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками для 

занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017    

Для реализации вариативной части Программы: 
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О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е 

изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я; 
нравственное воспитание; патриотическое воспитание). с. 286 

- Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества). с. 288 
- Развитие регуляторных способностей (Освоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции). с. 289 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков 

(Развитие игровой деятельности; развитие навыков самообслуживания; 
приобщение к труду; формирование основ безопасности). с. 289 

Для реализации обязательной части Программы: 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для 
занятий с детьми 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками для 
занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017    

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 
Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 
Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 
Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «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. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 
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Возраст Организованная   

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей / 

Методическое обеспечение 

5-6 лет   Л.С. Метлина Занятия по математике в детском 

саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений) 

Пособие для воспитателя дет сада-2е, изд. доп.-

М- Просвещение 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Из расчета 1 занятие в неделю – всего 30 

занятий в год 

Занятие №1 – С. 88-89 

Занятие №2 – С. 89 

Занятие №3 – С. 90 

Занятие №4 – С. 91 

Занятие №5 – С. 91 

Занятие №6 – С. 93 

Занятие №7 – С. 94  

Занятие №8 – С. 94-95 

Занятие №9 – С. 96 

Занятие №10 – С. 97 

Занятие №11 – С. 98 

Занятие №12 – С. 99 

Занятие №13 – С. 100-101 

Занятие №14 – С. 101-102 

Занятие №15 – С. 102-103 

Занятие №16 – С.104-105 

Занятие №17 – С. 105-106 

Занятие №18 – С. 106 

Занятие №19 – С. 106-107 

Занятие №20 – С. 107-108 

Занятие №21 – С. 109-110 

Занятие №22 – С. 110 

Занятие №23 – С с. 110 -111 

Занятие №24 – С. 111-112 

Занятие №25 – С. 112-113 

Занятие №26 – С. 112-113 

Занятие №27 – С. 114-115 

Занятие №28 – С. 115-116 

Занятие №29 – С. 116-117 

Занятие №30 – С. 117-118 

Дидактические материалы  

Нищева Н. В. Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Нищева 

Н.В Играйка 10. Считайка. И

гры для развития 

математических 

представлений у старших 

дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

6-7 лет Л.С. Метлина Занятия по математике в детском 

саду: (Формирование у дошкольников 

элементарных математических представлений) 

Пособие для воспитателя дет сада-2е, изд. доп.-

М- Просвещение 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Из расчета 2 занятия в неделю - всего 62 

Дидактические материалы 

Нищева Н. В. Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. —

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

Нищева Н.В  Считайка. Игры 

для развития математических 
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занятия в год 

Занятие №1 – С.136-137 

Занятие №2 – С.137-138 

Занятие №3 – С.137-138 

Занятие №4 – С. 139-140 

Занятие №5 – С. 140 

Занятие №6 – С. 141-142 

Занятие №7 – С. 142 

Занятие №8 – С.143 

Занятие №9 – С.144-145 

Занятие №10 – С.144-145 

Занятие №11 – С.146-147 

Занятие №12 – С.148-149 

Занятие №13 – С.149 

Занятие №14 – С.149 

Занятие №15 – С.151-152 

Занятие №16 – С.153-154 

Занятие №17 – С.154-155 

Занятие №18 – С.154-155 

Занятие №19 – С.157-158 

Занятие №20 – С.157-158 

Занятие №21 – С.158-160 

Занятие №22 – С.160-161 

Занятие №23 – С.161-163 

Занятие №24 – С.163-164 

Занятие №25 – С.164-166 

Занятие №26 – С.166-167 

Занятие №27 – С.167-168 

Занятие №28 – С. 168-169 

Занятие №29 – С.169-170 

Занятие №30 – С.170-171 

Занятие №31 – С.171-172 

Занятие №32 – С.172-173 

Занятие №33 – С.173-174 

Занятие №34 – С.174-175 

Занятие №35 – С.176-177 

Занятие №36 – С.177-178 

Занятие №37 – С.178-179 

Занятие №38 – С.180-181 

Занятие №39 – С.181-182 

Занятие №40 – С.182-183 

Занятие №41 – С.183-184 

Занятие №42 – С.185 

Занятие №43 – С.186-187 

Занятие №44 – С.187-189 

Занятие №45 – С.189-190 

Занятие №46 – С.190-191 

Занятие №47 – С.191-192 

Занятие №48 – С.192-193 

Занятие №49 – С.193-194 

Занятие №50 – С.194-195 

Занятие №51 – С.195-197 

Занятие №52 – С.197-198 

представлений у старших 

дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
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Занятие №53 – С.198-199 

Занятие №54 – С.199-200 

Занятие №55 – С. 201-202 

Занятие №56 – С.202-203 

Занятие №57 – С.203-204 

Занятие №58 – С.204-205 

Занятие №59 – С.205-206 

Занятие №60 – С.207 

Занятие №61 – С.208-209 

Занятие №62 – С. 209 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-6 

лет 

- Игры, эксперименты  

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

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. . 

Проектная деятельность 

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

дошкольников» Для занятий с детьми 5-7 лет. –  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

6-7 

лет 

- Игры, эксперименты  

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

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Проектная деятельность 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ) 

5-6 

лет 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

(С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ)  

(Два раза в месяц: 1 и 3 

недели). 

 

Дидактические материалы 

Нищева Н.В. «Живая природа» – «Мир 

растений»- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. "Живая природа" - Мир животных"- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 27" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 15" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 1" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 16" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 3" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Куликовская Т. А. Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. 

Дидактический материал по лексической теме. 5-

7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 2" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 6" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 9" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Занятие №1 – С.20-22. 

Занятие №2 –С.22-23. 

Занятие №3 – С.24-25. 

Занятие №4 – С.25-27. 

Занятие №5 – С.27-28. 

Занятие №6 – С.28-31. 

Занятие №7 – С.31-32. 

Занятие №8 – С.32-34. 

Занятие №9 – С.34-35. 

Занятие №10 – С.35-37. 

Занятие №11 – С.37-38. 
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Занятие №12 – С.38-41. 

Занятие №13 – С.41-42. 

Занятие №14 – С.43-45. 

Занятие №15 – С.45-46. 

Занятие №16 – С.46-48. 

Занятие №17 – С.49. 

Занятие №18 – С.50-51. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 5" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 10" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 7" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 17" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

6-7 

лет 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

(С ПРЕДМЕТНЫМ  

 И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ)  

(Два раза в месяц: 1 и 3 

недели). 

Дидактические материалы 

Нищева Н.В. "Живая природа" - Мир растений"- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. "Живая природа" - Мир животных"- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 27" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 15" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 1" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 16" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 3" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Куликовская Т. А. Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. 

Дидактический материал по лексической теме. 5-

7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 2" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 6" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 9" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 5" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 10" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 7" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 17" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Занятие №1 – С.28-29. 

Занятие №2 – С.29-31. 

Занятие №3 – С.31-32. 

Занятие №4 – С.33-34. 

Занятие №5 – С.35-36. 

Занятие №6 – С.36-39. 

Занятие №7 – С.39-40. 

Занятие №8 – С.40-42. 

Занятие №9 – С.42-43. 

Занятие №10 – С.43-45. 

Занятие №11 – С.45-46. 

Занятие №12 – С.46-47. 

Занятие №13 – С.47-49. 

Занятие №14 – С.49-51. 

Занятие №15 – С.51-52. 

Занятие №16 – С.53-54. 

Занятие №17 – С.54-56. 

Занятие №18 – С.56-58. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С МИРОМ ПРИРОДЫ)  

5-6 

лет 

О. А. Соломеннкова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ (С МИРОМ 

ПРИРОДЫ)  
(Два раза в месяц: 2 и 4 

недели). 

Наблюдения на прогулке 

О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. –  С. 80-109. 

Дидактические материалы 

Нищева Н.В. "Живая природа" - Мир растений"- СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. "Живая природа" - Мир животных"- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

27" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 
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Занятие №1 – С.36-37 

Занятие № 2 – С.38-41. 

Занятие № 3 – С.41-42. 

Занятие № 4 – С.42-45. 

Занятие № 5 – С.45-49. 

Занятие № 6 – С.49-53. 

Занятие №7 – С.53-55. 

Занятие № 8 – С.55-57. 

Занятие № 9 – С.57-59. 

Занятие № 10 – С.59-62. 

Занятие №11 – С.62-63. 

Занятие №12 – С.63-66. 

Занятие №13 – С.66-69. 

Занятие №14 – С.69-71. 

Занятие №15 – С.71-72. 

Занятие №16 – С.73-74. 

Занятие №17 – С.74-77. 

Занятие №18 – С.77-79. 

15" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

1" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

16" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

3" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Куликовская Т. А. Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. 

Дидактический материал по лексической теме. 5-7 лет. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

2" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

6" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

9" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

5" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

10" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

7" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

17" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские 

профессии. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Выпуск 1, выпуск 2. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1, 2, 4. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Две 

столицы. Выпуск 19. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

6-7 

лет 

 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду». Подготовительная 

к школе группа.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ (С МИРОМ 

ПРИРОДЫ)  
(Два раза в месяц: 2 и 4 

недели). 

Наблюдения на прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду». Подготовительная кшколе группа. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017. – С.  76-103. 

Дидактические материалы 

Нищева Н.В. "Живая природа" - Мир растений"- СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. "Живая природа" - Мир животных"- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

27" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

15" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

1" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

16" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

Занятие №1 – С.33-34. 

Занятие №2 –С.34-37. 

Занятие №3 – С.37-38. 

Занятие №4 – С.38-40. 

Занятие №5 – С.40-43. 
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Занятие №6 – С.43-45. 

Занятие №7 – С.45-48. 

Занятие №8 – С.48-50. 

Занятие №9 – С.50-53.  

Занятие №10 – С.53-55. 

Занятие №11 – С.55-57. 

Занятие №12 – С.57-58. 

Занятие №13 – С.58-61. 

Занятие №14 – С.61-63. 

Занятие №15 – С.63-65. 

Занятие №16 – С.65-66. 

Занятие №17 – С.66-69. 

Занятие №18 – С.69-74. 

3" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016. 

Куликовская Т. А. Лес. Деревья. Грибы. Ягоды. 

Дидактический материал по лексической теме. 5-7 лет. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

2" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

6" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

9" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

5" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

10" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. Выпуск 

7" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В "Картотека предметных картинок. 

Выпуск 17" - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские 

профессии. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Выпуск 1, выпуск 2. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1, 2, 4. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Две 

столицы. Выпуск 19. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Содержание коррекционной образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности Развитие речи 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет под редакцией Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр. 84-90,   

Восприятие художественной литературы 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 256-
258, 303-306. 
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Возраст

ная 

группа 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

и самостоятельная деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5-6 лет Из расчета 4 занятия в неделю - всего 144 в год 

1. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

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

ПРЕСС», Санкт- Петербург, 2018. 

2. Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста». Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 

2018. 

3. Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» С-Пб, Детство-пресс, 2016  

Тема № 

занятия 

Источник/ 

страница 

Комплексная диагностика  

речевого развития детей 

1-16 3 

Осень 17 1/10 

Осень 18 1/15 

Звук [а] и буква А 19 2/26 

Осень 20 1/24 

Овощи. Огород 21 1/29 

Овощи. Огород 22 1/35 

Звук [у]и буква У 23 2/30 

Овощи. Огород 24 1/44 

Овощи. Огород 25 1/29 

Звук [о]и буква О 26 2/36 

Овощи. Огород 27 1/40 

Сад. Фрукты 28 1/49 

Нищева Н. В. Слоговые таблицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического 

слуха у детей  с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуск 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации простых звуков 

русского языка. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков 

разных групп. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Л], [Л’], 

дифференциации сонорных звуков и звука [j]— СПб., 
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Сад. Фрукты 29 1/56 

Звук [и] и буква И 30 2/40 

Сад. Фрукты 31 1/65 

Лес. Грибы. Ягоды 32 1/70 

Лес. Грибы. Ягоды 33 1/75 

Звук [т] и буква Т 34 2/44 

Лес. Грибы. Ягоды 35 1/85 

Одежда 36 1/89 

Одежда 37 1/94 

Звук [п] и буква П 38 2/51 

Одежда 39 1/102 

Обувь 40 1/109 

Обувь 41 1/113 

Звук [н] и буква Н 42 2/57 

Обувь 43 1/121 

Игрушки 44 1/126 

Игрушки 45 1/131 

Звук [м] и буква М 46 2/62 

Игрушки 47 1/142 

Посуда 48 1/147 

Посуда 49 1/151 

Звук [к]и буква К 50 2/69 

Посуда 51 1/160 

Зима. Зимующие птицы 52 1/166 

Зима. Зимующие птицы 53 1/170 

Звук [б]и буква Б 50 2/69 

Зима. Зимующие птицы 55 1/184 

Домашние животные зимой 56 1/189 

Домашние животные зимой 57 1/194 

Звук [д], [д’] и буква Дд 58 2/93 

Домашние животные зимой 59 1/203 

Дикие животные зимой 60 1/209 

Дикие животные зимой 61 1/213 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих 

звуков [С], [С᾽], [З], [З᾽], [Ц] в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [c], [c᾽], [з], [з᾽] — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3. 4, 5. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития речи детей с 2 до 8 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный 

словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Образный строй 

речи дошкольника (атрибутивный словарь). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
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Звуки [г], [г’] и буква Г 62 2/101 

Дикие животные зимой 63 1/223 

Новый год 64 1/228 

Новый год 65 1/232 

Звуки [ф], [ф’] и буква Ф 66 2/112 

Новый год 67 1/243 

Мебель 68 1/247 

Мебель 69 1/250 

Звуки [в], [в’] и буква В 70 2/117 

Мебель 71 1/260 

Транспорт 72 1/263 

Транспорт 73 1/268 

Звуки [х], [х’] и буква Х 74 2/127 

Транспорт 75 1/278 

Профессии на транспорте 76 1/281 

Профессии на транспорте 77 1/286 

Звук [ы] и буква ы 78 2/133 

Профессии на транспорте 79 1/294 

Детский сад. Профессии 80 1/298 

Детский сад. Профессии 81 1/302 

Звуки [с], [с’] и буква С 82 2/138 

Детский сад. Профессии 83 1/311 

Профессии. Швея 84 1/315 

Профессии. Швея 85 1/320 

Звуки [з], [з’] и буква З 86 2/145 

Профессии. Швея 87 1/327 

Профессии на стройке 88 1/331 

Профессии на стройке 89 1/335 

Звук [ш] и буква Ш 90 2/151 

Профессии на стройке 91 1/344 

Наша Армия 92 1/347 

Наша Армия 93 1/352 

Звук [ж] и буква Ж 94 2/159 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 14. Узнавайка – зоопарк. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Городские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Сельские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Выпуск 1, 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. 

Употребление предлогов. Перекидные странички. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. 

Согласование числительных с существительными. Перекидные 

странички. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность 

существительных в русском языке: 80- цветных карточек и 

описание дидактических игр на формирование представлений о 

многозначности значений 40 имен существительных 

(предметов) в русском языке. – М.: Издательство Гном, 2016. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность глаголов 

в русском языке: 48- цветных карточек и описание 

дидактических игр на формирование представлений о 

многозначности значений 24 глаголов (действий) в русском 
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Наша Армия 95 1/358 

Весна 96 1/364 

Весна 97 1/369 

Звук [э] и буква Э 98 2/170 

Весна 99 1/379 

Комнатные растения 100 1/384 

Комнатные растения 101 1/388 

Звук [j] и буква Й 102 2/175 

Комнатные растения 103 1/399 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы 

104 1/403 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы 

105 1/408 

Буква Ее 106 2/180 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы 

107 1/416 

Наш город 108 1/420 

Наш город 109 1/425 

Буква Ёё 110 2/185 

Наш город 111 1/432 

Весенние 

сельскохозяйственные работы 

112 1/436 

Весенние 

сельскохозяйственные работы 

113 1/441 

Буква Юю 114 2/188 

Весенние 

сельскохозяйственные работы 

115 1/448 

Космос 116 1/452 

Космос 117 1/456 

Буква Яя 118 2/192 

Космос 119 1/464 

Хлеб 120 1/468 

Хлеб 121 1/472 

языке. – М.: Издательство Гном, 2016. 

Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой 

структуры слов у детей. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Косинова Е. М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – 

Москва : Эксмо : ОЛИСС, 2018. 

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

звуков. Альбом 2. – М.: Издательство Гном, 2017. 

Телепень Т. С. Игры с падежами: игры для старших 

дошкольников с ОНР. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

Волошина И. А.Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Волошина И. А.Артикуляционная гимнастика для девочек. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом  

«Литера», 2017. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих 

звуков. Альбом . – М.: Издательство Гном, 2017. 

Крупенчук О. И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. 

– СПб.: Издательский Дом  «Литера», 2017. 

Комарова Л. А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 

2017. 

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

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2017. 

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

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2017. 

Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и 

упражнения. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Лебедева И. Л. Большая логопедическая игротека. Звук [Л]. 

Выпуск 11. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство Гном, 2018. 
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Звук [ц] и буква Ц 122 2/200 

Хлеб 123 1/479 

Почта 124 1/484 

Почта 125 1/488 

Звук [ч’] и буква Ч 126 2/204 

Почта 127 1/493 

Правила дорожного движения 128 1/496 

Правила дорожного движения 129 1/501 

Звук [щ’] и буква Щ 130 2/208 

Насекомые и пауки 131 1/509 

Времена года. Лето 132 1/512 

Времена года. Лето 133 1/516 

Звуки [л], [л’] и буква Л 134 2/215 

Времена года. Лето 135 1/524 

Полевые цветы 136 1/527 

Полевые цветы 137 1/532 

Звуки [р], [р’] и буква Р 138 2/220 

Полевые цветы 139 1/538 

Комплексная диагностика 

речевого развития детей 

140-144 3 

 

Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. 

Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство Гном, 2017. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки С-С᾽. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки З-З᾽, Ц. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Р-Р  ᾽. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Л-Л᾽. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Ж. – М.: ТЦ Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Ш. – М.: ТЦ Сфера. 

Громова О. В. Предлоги. В, НА, ПОД, К, ОТ. – М.: ТЦ Сфера. 

Чистова О. А. Ребусы – средство речевого и познавательного 

развития дошкольников: Рабочая тетрадь для совместных 

занятий взрослых с детьми. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Агранович З. Е. Наглядно-дидактическое пособие для занятий 

по развитию речи с дошкольниками с использованием 

фланелеграфа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Куликовская Т. А. Домашние птицы. Дидактический материал 

по лексической теме. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6-7 лет Из расчета 4 занятия в неделю – всего 136 занятий в год  

1. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями  

речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа). Изд-во: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 

2019 г.  

2.Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста». Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 

2018. 

3. Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа 

Дидактические материалы 

Нищева Н. В. Слоговые таблицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018 

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017.  

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для развития фонематического 

слуха у детей  с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
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дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» С-Пб, Детство-пресс, 2016  

Тема № 

занятия 

Источник

/ страница 

Комплексная диагностика 

речевого развития детей 

1-12 3 

Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени. Деревья осенью 

13 1/11 

Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени. Деревья осенью 

14 1/18 

Звук [а] и буква А 15 2/26 

Осень. Осенние месяцы. Периоды 

осени. Деревья осенью 

16 1/25 

Звук [у]и буква У 17 2/30 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

в огородах 

18 1/34 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

в огородах 

19 1/40 

Звук [о]и буква О  2/36 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

в огородах 

21 1/44 

Фрукты. Труд взрослых в садах 22 1/54 

Фрукты. Труд взрослых в садах 23 1/61 

Звук [и] и буква И 24 2/40 

Фрукты. Труд взрослых в садах 25 1/65 

Насекомые и пауки 26 1/76 

Насекомые и пауки 27 1/80 

Звук [т] и буква Т 28 2/44 

Насекомые и пауки 29 1/85 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы 

30 1/94 

Перелетные птицы. 31 1/99 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуск 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации простых звуков 

русского языка. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков 

разных групп. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Л], [Л’], 

дифференциации сонорных звуков и звука [j]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих 

звуков [С], [С᾽], [З], [З᾽], [Ц] в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [c], [c᾽], [з], [з᾽] — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 
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Водоплавающие птицы 

Звук [п] и буква П 32 2/51 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы 

33 1/106 

Ягоды и грибы. Лес осенью 34 1/115 

Ягоды и грибы. Лес осенью 35 1/121 

Звук [н] и буква Н 36 2/57 

Ягоды и грибы. Лес осенью 37 1/126 

Домашние животные 38 1/132 

Домашние животные 39 1/136 

Звук [м] и буква М 40 2/62 

Домашние животные 41 1/142 

Дикие животные наших лесов 42 1/154 

Дикие животные наших лесов 43 1/159 

Звук [к]и буква К 44 2/69 

Дикие животные наших лесов 45 1/165 

Одежда, обувь, головные уборы 46 1/175 

Одежда, обувь, головные уборы 47 1/182 

Звук [б]и буква Б 48 2/69 

Одежда, обувь, головные уборы 49 1/187 

Зима. Зимующие птицы 50 1/199 

Зима. Зимующие птицы 51 1/203 

Звук [д], [д’] и буква Дд 52 2/93 

Зима. Зимующие птицы 53 1/208 

Мебель 54 1/223 

Мебель 55 1/227 

Звуки [г], [г’] и буква Г 56 2/101 

Мебель 57 1/233 

Посуда 58 1/244 

Посуда 59 1/249 

Звуки [ф], [ф’] и буква Ф 60 2/112 

Посуда 61 1/254 

Новогодний праздник 62 1/265 

произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3. 4, 5. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития речи детей с 2 до 8 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный 

словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Образный строй 

речи дошкольника (атрибутивный словарь). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В. Играйка 14. Узнавайка – зоопарк. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Городские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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Новогодний праздник 63 1/271 

Звуки [в], [в’] и буква В 64 2/117 

Новогодний праздник 65 1/276 

Транспорт 66 1/286 

Транспорт 67 1/290 

Звуки [х], [х’] и буква Х 68 2/127 

Транспорт 69 1/293 

Профессии 70 1/304 

Профессии 71 1/311 

Звук [ы] и буква ы 72 2/133 

Профессии 73 1/315 

Труд на селе зимой 74 1/324 

Труд на селе зимой 75 1/330 

Звуки [с], [с’] и буква С 76 2/138 

Труд на селе зимой 77 1/333 

Орудия труда. Инструменты 78 1/342 

Орудия труда. Инструменты 79 1/347 

Звуки [з], [з’] и буква З 80 2/145 

Орудия труда. Инструменты 81 1/352 

Животные жарких стран 82 1/359 

Животные жарких стран 83 1/363 

Звук [ш] и буква Ш 84 2/151 

Животные жарких стран 85 1/368 

Комнатные растения 86 1/380 

Комнатные растения 87 1/385 

Звук [ж] и буква Ж 88 2/159 

Комнатные растения 89 1/390 

Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

90 1/401 

Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

91 1/406 

2017 

. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Сельские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Выпуск 1, 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. 

Употребление предлогов. Перекидные странички. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. 

Согласование числительных с существительными. Перекидные 

странички. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность 

существительных в русском языке: 80- цветных карточек и 

описание дидактических игр на формирование представлений о 

многозначности значений 40 имен существительных 

(предметов) в русском языке. – М.: Издательство Гном, 2016. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность глаголов 

в русском языке: 48- цветных карточек и описание 

дидактических игр на формирование представлений о 

многозначности значений 24 глаголов (действий) в русском 

языке. – М.: Издательство Гном, 2016. 

Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой 

структуры слов у детей. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Косинова Е. М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – 

Москва : Эксмо : ОЛИСС, 2018. 

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

звуков. Альбом 2. – М.: Издательство Гном, 2017. 

Телепень Т. С. Игры с падежами: игры для старших 

дошкольников с ОНР. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

Волошина И. А.Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – 
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Звук [э] и буква Э 92 2/170 

Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

93 1/411 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

94 1/423 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

95 1/431 

Звук [j] и буква Й 96 2/175 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

97 1/436 

Наша Родина – Россия 98 1/447 

Наша Родина – Россия 99 1/452 

Буква Ее 100 2/180 

Наша Родина – Россия 101 1/456 

Москва - столица России 102 1/463 

Москва - столица России 103 1/467 

Буква Ёё 104 2/185 

Москва - столица России 105 1/472 

Санкт-Петербург 106 1/481 

Санкт-Петербург 107 1/485 

Буква Юю 108 2/188 

Санкт-Петербург 109 1/490 

Мы читаем. С.Я. Маршак 110 1/500 

Мы читаем С.Я. Маршак 111 1/508 

Буква Яя 112 2/192 

Мы читаем. С.Я. Маршак 113 1/513 

Мы читаем. К.И.Чуковский 114 1/523 

Мы читаем. К.И.Чуковский 115 1/529 

Звук [ц] и буква Ц 116 2/200 

Мы читаем. К.И.Чуковский 117 1/533 

Мы читаем. С.В. Михалков 118 1/541 

Мы читаем. С.В. Михалков 119 1/547 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Волошина И. А.Артикуляционная гимнастика для девочек. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом  

«Литера», 2017. 

Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих 

звуков. Альбом . – М.: Издательство Гном, 2017. 

Крупенчук О. И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. 

– СПб.: Издательский Дом  «Литера», 2017. 

Комарова Л. А. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 

2017. 

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

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2017. 

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

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2017. 

Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и 

упражнения. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Лебедева И. Л. Большая логопедическая игротека. Звук [Л]. 

Выпуск 11. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство Гном, 2018. 

Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. 

Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство Гном, 2017. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки С-С᾽. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки З-З᾽, Ц. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Р-Р  ᾽. – М.: ТЦ 

Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Л-Л᾽. – М.: ТЦ 

Сфера. 
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Звук [ч’] и буква Ч 120 2/204 

Мы читаем. С.В. Михалков 121 1/551 

Мы читаем. А.Л. Барто 122 1/561 

Мы читаем. А.Л. Барто 123 1/565 

Звук [щ’] и буква Щ 124 2/208 

Мы читаем. А.Л. Барто 125 1/570 

Поздняя весна. Весенние цветы 126 1/580 

Перелетные птицы зимой 127 1/584 

Звуки [л], [л’] и буква Л 128 2/215 

Насекомые весной 129 1/588 

Мы читаем. А.С.Пушкин 130 1/593 

Мы читаем. А.С.Пушкин 131 1/600 

Звуки [р], [р’] и буква Р 132 2/220 

Мы читаем. А.С.Пушкин 133 1/605 

Школьные принадлежности. Лето 134 1/615 

Школьные принадлежности. Лето 135 1/620 

Буквы ь, ъ 136 2/300 
 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Ж. – М.: ТЦ Сфера. 

Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Ш. – М.: ТЦ Сфера. 

Громова О. В. Предлоги. В, НА, ПОД, К, ОТ. – М.: ТЦ Сфера. 

Чистова О. А. Ребусы – средство речевого и познавательного 

развития дошкольников: Рабочая тетрадь для совместных 

занятий взрослых с детьми. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Агранович З. Е. Наглядно-дидактическое пособие для занятий 

по развитию речи с дошкольниками с использованием 

фланелеграфа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Куликовская Т. А. Домашние птицы. Дидактический материал 

по лексической теме. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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Восприятие художественной литературы  
Возраст Образовательная деятельность в режимные моменты 

5-6 лет 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6 -е 

изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 256-258. 

6-7 лет Восприятие художественной литературы 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6 -е 

изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, стр. 303-306. 

Возраст Образовательная деятельность в режимные моменты 

5-6 

лет 

1 Составление рассказа по картине «Мы ведь тоже через год будем с вами в 

школе» («Наш детский сад») 

2 Рассказ по картине «Ранняя осень». (Круглый год). 

3 В. М. Каратая «Золотая рожь» 

4 Пересказ по опорным картинкам «Мы в лесу» (Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам, выпуск 4). 

5 Составление рассказа по картине «Листья клена облетают...» (Наш 

детский сад. Выпуск 1). 

6 В.М. Каратай «Уборка овощей». 

7 Составление рассказа по картине «Мы играем в магазин» (Наш детский 

сад Выпуск 2). 

8 Сюжетные картинки «За грибами» 

9 Рассказ по картине «В магазине» (Детям о профессиях). 

10 Рассказывание по предметным картинкам «Обувь» 

11 Рассказывание по картине «Играем в Айболита» (Наш детский сад 

Выпуск 1). 

12 Рассказывание по предметным картинкам «Посуда» 

13 О. Р. Гофман «Кто как зимует» 

14 О. Р. Гофман «Корова с телятами и бык» 

15 Составление описательного рассказа по картине «Ежи» (Волчкова) 

16 Рассказывание по картине «Дед Мороз огни зажег на высокой ёлке» (Наш 

детский сад). 

17 Рассказ по картине «Играем в театр» (Наш детский сад, выпуск 2). 

18 Рассказывание по серии картинок «Новая машина» 

19 Составление рассказа по картине «Работа шофера трудна и сложна.. 

.»(Наш детский сад выпуск 3). 

20 Рассказывание по картине «На музыкальном занятии» (Мамы всякие 

нужны выпуск 2) 

21 Рассказывание по картине «Ранняя весна» (Круглый год)  

22 Рассказывание по серии картинок «Штанишки для мишки». 

23 В. М. Каратая «На стройке» 

24 В. М. Каратая «На границе» 

25 О. Р. Гофман «Дочки-матери» 

26 Рассказывание по серии картинок «Аленький цветочек» 

27 Рассказывание по серии картинок «Воришка» 

28 Рассматривание фотографий «Наш город». 

29 Картинки по теме «Труд на селе весной» 

30 В. М. Каратая «Строительство космической станции» 

31 В. М. Каратая «В пекарне» 

32 О. Р. Гофман «Мы дежурим» 
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33 В. М. Каратая «На почте» 

34 Рассказ по картине «На перекрёстке» (Все работы хороши). 

35 Рассказ по картине «Играем в театр» (Наш детский сад, выпуск 2) 

36 Рассказ по картине «Лето» (Круглый год выпуск 1.) 

6-7 

лет 

1 Рассказ по картине «На уроке» («Мамы всякие нужны» выпуск 2)  

2 Ф. Васильева «Болото в лесу» 

3 М. Башкирцева «Осень» 

4 И.Шишкина «Дубы» 

5 В.М.Каратая «Уборка урожая» 

6 Рассказывание по предметным картинкам «Фрукты» 

7 Иллюстрация к сказке «Как кузнечик помогал слабым» 

8 Иллюстрации с изображениями перелетных и водоплавающих птиц  

9 Рассказывание по предметным картинкам «Лисичкин хлеб» (Обучение 

детей пересказу по опорным картинкам, выпуск 3). 

10 В.М.Каратая «На ферме» 

11 Иллюстрация с изображением медведя, строящего берлогу 

12 Рассказывание по предметным картинкам «Одежда» 

13 И.Шишкина «Зима» 

14 Составление описательного рассказа по картине «Мебель». 

15 Рассказывание по предметным картинкам «Посуда» 

16 И.Грабаря «Зимний вечер» 

17 И.Грабаря «Сказка инея и восходящего солнца» 

18 В. М. Каратая «Повара» 

19 В.Бялыницкого-Бирюли «Играем в театр» 

20 В.М.Каратая «Зима в городе» 

21 Рассказывание по предметным картинкам «Инструменты» 

22 И.Н.Ржевцевой «Спасенный попугай» 

23 Иллюстрации к сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

24 И.Грабаря «На озере» 

25 И.Грабаря «Март» 

26 И. Левитана «Сумерки. Луна» 

27 Открытки с видами Москвы 

28 И.Грабаря «Вешний поток» 

29 Иллюстрации к произведениям С.Я.Маршака, иллюстрации к 

стихотворению «Дядя Степа» 

30 С. Жуковского «Весенняя вода» 

31 Иллюстрации к стихам Михалкова 

32 О.Гофман «Мы рисуем» 

33 В.Бялыницкого-Бирюли «Изумруд весны» 

34 Н.Дубовского «Весенний вечер» 

35 Иллюстрации к сказке Пушкина «Сказка о царе Салтане», 

36 Н.Дубовского« На уроке» 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «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 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приобщение к искусству: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – С. 259-260. 
Изобразительная деятельность: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– С.260-264. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Приобщение к искусству: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – С.306-308. 

Изобразительная деятельность: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – С.308-311. 
Возрастная 

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

5-6 лет - Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество для занятий с детьми 2-7 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

6-7 лет - Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество для занятий с детьми 2-7 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 лет Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

РИСОВАНИЕ  

(из расчета 2 занятия в неделю). 

 

Занятие №1 (2) – С.30.  

Занятие №2 (4) – С.31-32. 

Занятие №3 (5) – С.32. 

Занятие №4 (7) – С.33-34. 

Занятие №5 (8) – С.34. 

Занятие №6 (9) – С.34-35. 

Занятие №7 (11) – С.36. 
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Занятие №8 (12) – С.36-37. 

Занятие №9 (14) – С.37-38. 

Занятие №10 (16) – С.39. 

Занятие №11 (20) – С.42. 

Занятие №12 (20) – С.42. 

Занятие №13 (21) – С.43. 

Занятие №14 (22) – С.43-44. 

Занятие №15 (23) – С.44-45. 

Занятие №16 (24) – С.45. 

Занятие №17 (25) – С.46-47. 

Занятие №18 (27) – С.47. 

Занятие №19 (29) – С.48-49. 

Занятие №20 (31) – С.50-51. 

Занятие №21 (33) – С.51-52. 

Занятие №22 (34) – С.52-53. 

Занятие №23 (36) – С.54-55. 

Занятие №24 (37) – С.55. 

Занятие №25 (38) – С.55-56. 

Занятие №26 (40) – С.57-58. 

Занятие №27 (41) – С.58-59. 

Занятие №28 (42) – С.59. 

Занятие №29 (44) – С.60. 

Занятие №30 (46) – С.61. 

Занятие №31 (48) – С.63. 

Занятие №32 (49) – С.63-64. 

Занятие №33 (51) – С.64-65. 

Занятие №34 (53) – С.66-67. 

Занятие №35 (67) – С.67-68. 

Занятие №36 (57) – С.69-70. 

Занятие №37 (58) – С.70-71. 

Занятие №38 (60) – С.71-72. 

Занятие №39 (60) – С.71-72. 

Занятие №40 (61) – С.72-73. 

Занятие №41 (62) – С.73-74. 

Занятие №42 (64) – С.75. 

Занятие №43 (66) – С.76. 

Занятие №44 (67) – С.76-77. 

Занятие №45 (69) – С.78-79. 

Занятие №46 (70) – С.79-80. 

Занятие №47 (71) – С.80-81. 

Занятие №48 (73) – С.82. 

Занятие №49 (74) – С.82-83. 

Занятие №50 (76) – С.83-84. 

Занятие №51 (77) – С.84-85. 

Занятие №52 (78) – С.85. 

Занятие №53 (79) – С.86 

Занятие №54 (82) – С.88-89. 

Занятие №55 (84) – С.89-90. 

Занятие №56 (85) – С.90. 

Занятие №57 (86) – С.91. 

Занятие №58 (88) – С.92-93. 

Занятие №59 (90) – С.94-95. 
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Занятие №60 (94) – С.97-98. 

Занятие №61 (96) – С.99. 

Занятие №62 (97) – С.99-100. 

Занятие №63 (97) – С.99-100. 

Занятие №64 (98) – С.100. 

Занятие №65 (100) – С.101-102. 

Занятие №66 (102) – С.102.  

Занятие №67 (102) – С.102.  

Занятие №68 (104) – С.104. 

Занятие №69 (106) – С.105-106. 

Занятие №70 (108) – С.107-108. 

Занятие №71 (108) – С.107-108. 

Занятие №72 (109) – С.108. 

5-6 лет 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

ЛЕПКА (1 и 3 недели месяца) 

 

 

Занятие №1 (1) – С.29-30. 

Занятие №2 (6) – С.32-33. 

Занятие №3 (13) – С.37. 

Занятие №4 (17) – С.39-40. 

Занятие №5 (30) – С.49. 

Занятие №6 (32) – С.51. 

Занятие №7 (39) – С.56-57. 

Занятие №8 (45) – С.60-61. 

Занятие №9 (50) – С.64. 

Занятие №10 (54) – С.67. 

Занятие №11 (63) – С.74. 

Занятие №12 (72) – С.81-82. 

Занятие №13 (75) – С.83. 

Занятие №14 (80) – С.86-87. 

Занятие №15 (87) – С.91-92. 

Занятие №16 (91) – С.95-96. 

Занятие №17 (99) – С.101. 

Занятие №18 (105) – С.104-105. 

5-6 лет Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

АППЛИКАЦИЯ  

(2 и 4 недели месяца) 

 

Занятие №1 (3) – С.30-31. 

Занятие №2 (10) – С.35. 

Занятие №3 (15) – С.38. 

Занятие №4 (18) – С.40-41. 

Занятие №5 (26) – С.46-47.  

Занятие №6 (28) – С.47-48. 

Занятие №7 (43) – С.59-60. 

Занятие №8 (47) – С.61-63. 

Занятие №9 (52) – С.65-66. 

Занятие №10 (59) – С.71. 



36 
 

Занятие №11 (65) – С.75-76. 

Занятие №12 (68) – С.77-78. 

Занятие №13 (81) – С.87-88. 

Занятие №14 (83) – С.89. 

Занятие №15 (89) – С.93-94. 

Занятие №16 (93) – С.97. 

Занятие №17 (101) – С.102. 

Занятие №18 (107) – С.106-107. 

6-7 лет Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

РИСОВАНИЕ  

(из расчета 2 занятия в неделю). 

 

Занятие №1 (1) – С.32. 

Занятие №2 (3) – С.33-34. 

Занятие №3 (5) – С.35. 

Занятие №4 (6) – С.36. 

Занятие №5 (7) – С.36-37. 

Занятие №6 (9) – С.38. 

Занятие №7 (10) – С.38-39. 

Занятие №8 (10) – С.38-39. 

Занятие №9 (11) – С.39-40. 

Занятие №10 (12) – С.40-41. 

Занятие №11 (15) – С.43-44. 

Занятие №12 (17) – С.45. 

Занятие №13 (18) – С.45-46. 

Занятие №14 (19) – С.46. 

Занятие №15 (20) – С.47. 

Занятие №16 (21) – С.47-49. 

Занятие №17 (24) – С.50-52. 

Занятие №18 (24) – С.50-52. 

Занятие №19 (26) – С.53. 

Занятие №20 (27) – С.54. 

Занятие №21 (29) – С.56. 

Занятие №22 (29) – С.56. 

Занятие №23 (30) – С.57-58. 

Занятие №24 (30) – С.57-58. 

Занятие №25 (32) – С.58-59. 

Занятие №26 (33) – С.59-61. 

Занятие №27 (35) – С.62. 

Занятие №28 (37) – С.63-64. 

Занятие №29 (37) – С.63-64. 

Занятие №30 (40) – С.65-66. 

Занятие №31 (41) – С.66. 

Занятие №32 (42) – С.66-67. 

Занятие №33 (42) – С.66-67. 

Занятие №34 (42) – С.66-67. 

Занятие №35 (44) –С.68. 

Занятие №36 (46) – С.69-70. 

Занятие №37 (47) – С.70. 

Занятие №38 (49) – С.71. 
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Занятие №39 (52) – С.72-73. 

Занятие №40 (52) – С.72-73. 

Занятие №41 (55) –С.75. 

Занятие №42 (56) – С.76. 

Занятие №43 (58) – С.77-78. 

Занятие №44 (59) – С.78. 

Занятие №45 (59) – С.78-79. 

Занятие №46 (61) – С.79-80. 

Занятие №47 (61) – С.79-80. 

Занятие №48 (63) – С.80-81. 

Занятие №49 (65) – С.82. 

Занятие №50 (65)– С.82. 

Занятие №51 (67) – С.83-84. 

Занятие №52 (67) – С.83-84. 

Занятие №53 (68) – С.84-85. 

Занятие №54 (68) – С.84-85. 

Занятие №55 (71) – С.86. 

Занятие №56 (71) – С.86. 

Занятие №57 (74) – С.88. 

Занятие №58 (77) – С.90. 

Занятие №59 (78) – С.90-91. 

Занятие №60 (78) – С.90-91. 

Занятие №61 (79) – С.91-92. 

Занятие №62 (80) – С.92. 

Занятие №63 (82) – С.94-95. 

Занятие №64 (82) – С.94-95. 

Занятие №65 (83) – С.95. 

Занятие №66 (83) – С.95. 

Занятие №67 (85) – С.96. 

Занятие №68 (88) – С.97-98. 

Занятие №69 (90) – С.99. 

Занятие №70 (90) – С.99. 

Занятие №71 (92) – С.100. 

Занятие №72 (92) – С.100. 

6-7 лет Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ЛЕПКА   
(из расчета 2 занятия в месяц  всего). 

 

Занятие №1 (2) – С.32-33. 

Занятие №2 (4) – С.34-35. 

Занятие №3 (14) – С.42-43. 

Занятие №4 (16) –С.44-45. 

Занятие №5 (25) – С.52-53. 

Занятие №6 (28) – С.54-56. 

Занятие №7 (31) – С.58. 

Занятие №8 (38) – С.64-65. 

Занятие №9 (45) – С.68. 

Занятие №10 (53) – С.73-74. 

Занятие №11 (54) – С.74-75. 

Занятие №12 (60) – С.79. 
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Занятие №13 (64) – С.81. 

Занятие №14 (69) – С.85. 

Занятие №15 (73) – С.87-88.  

Занятие №16 (81) – С.92-94. 

Занятие №17 (87) –С.97. 

Занятие №18 (91) –С.99-100. 

6-7 лет Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. –  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

АППЛИКАЦИЯ   

(из расчета 2 занятия в месяц). 

 

Занятие №1 (8) – С.37. 

Занятие №2 (8) – С.37. 

Занятие №3 (13) – С.41-42. 

Занятие №4 (13) – С.41-42. 

Занятие №5 (22) – С.49. 

Занятие №6 (23) – С.49-50. 

Занятие №7 (36) – С.62-63. 

Занятие №8 (39) – С.65. 

Занятие №9 (50) – С.71-72. 

Занятие №10 (51) – С.72. 

Занятие №11 (57) – С.77. 

Занятие №12 (62) – С.80. 

Занятие №13 (70) – С.85-86. 

Занятие №14 (72) – С.86-87. 

Занятие №15 (75) – С.88-89. 

Занятие №16 (76) – С.89. 

Занятие №17 (86) – С.96-97. 

Занятие №18 (89) – С.98. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 лет - Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6-7 лет - Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала». Подготовительная к 

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5-6 лет И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Праздник каждый 

день». Старшая группа. –  СПб.:  Композитор, 2019. 

МУЗЫКА (из расчета 2 занятия в неделю) 

 

Занятие №1 (1) – С.3-3. 

Занятие №2 (2) – С.3-6. 

Занятие №3 (3) – С.6-8. 

Занятие №4 (4) – С.8-11. 

Занятие №5 (5) – С.11-13. 

Занятие №6 (6) – С.14-16. 

Занятие №7 (7) – С.16-18. 

Занятие №8 (8) – С.19-21. 

Занятие №9 (1) – С.21-24. 

Занятие №37 (5) – С.82-83. 

Занятие №38 (6) – С.83-85. 

Занятие №39 (7) – С.85-87. 

Занятие №40 (8) – С.87-89. 

Занятие №41 (1) – С.89-91. 

Занятие №42 (2) – С.92-93. 

Занятие №43 (3) – С.94-95. 

Занятие №44 (4) – С.95-97. 

Занятие №45 (5) – С.97-99. 
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Занятие №10 (2) – С.24-27. 

Занятие №11 (3) – С.27-29. 

Занятие №12 (4) – С.30-32. 

Занятие №13 (5) – С.32-34. 

Занятие №14 (6) – С.34-36. 

Занятие №15 (7) – С.36-38. 

Занятие №16 (8) – С.38-40. 

Занятие №17 (1) – С.41-43. 

Занятие №18 (2) –С.43-46. 

Занятие №19 (3) – С.46-48. 

Занятие №20 (4) – С.48-50. 

Занятие №21 (5) – С.50-52. 

Занятие №22 (6) – С.52-53. 

Занятие №23 (7) – С.54-55. 

Занятие №24 (8) – С.55-57. 

Занятие №25 (1) – С.57-60. 

Занятие №26 (2) – С.60-62. 

Занятие №27 (3) – С.62-64. 

Занятие №28 (4) – С.64-66. 

Занятие №29 (5) – С.67-69. 

Занятие №30 (6) – С.69-71. 

Занятие №31 (7) – С.71-73. 

Занятие №32 (8) – С.73-73. 

Занятие №33 (1) – С.73-75. 

Занятие №34 (2) – С.76-78. 

Занятие №35 (3) – С.78-80. 

Занятие №36 (4) – С.80-82. 

Занятие №46 (6) – С.99-100. 

Занятие №47 (7) – С.101-102. 

Занятие №48 (8) – С.102-104. 

Занятие №49 (1) – С.104-107. 

Занятие №50 (2) – С.107-109. 

Занятие №51 (3) – С.109-110. 

Занятие №52 (4) – С.111-113. 

Занятие №53 (5) – С.113-115. 

Занятие №54 (6) – С.115-117. 

Занятие №55 (7) – С.117-118. 

Занятие №56 (8) – С.119-120. 

Занятие №57 (1) – С.120-123. 

Занятие №58 (2) – С.123-125. 

Занятие №59 (3) – С.125-127. 

Занятие №60 (4) – С.127-129. 

Занятие №61 (5) – С.129-130. 

Занятие №62 (6) – С.131-132. 

Занятие №63(7) – С.133-134. 

Занятие №64 (8) – С.134-136. 

Занятие №65 (1) – С.136-138. 

Занятие №66 (2) – С.138-140. 

Занятие №67 (3) – С.140-142. 

Занятие №68 (4) – С.142-143. 

Занятие №69 (5) – С.143-145. 

Занятие №70 (6) – С.145-146. 

Занятие №71 (7) – С.146-148. 

Занятие №72 (8) – С.148-149. 

6-7 лет И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». 

Подготовительная  группа. – СПб.:  Композитор, 2019.  

МУЗЫКА (из расчета 2 занятия в неделю). 

 

Занятие №1 (1) – С.3-4. 

Занятие №2 (2) – С.4-5. 

Занятие №3 (3) – С.5-10. 

Занятие №4 (4) – С.10-12. 

Занятие №5 (5) – С.12-15. 

Занятие №6 (6) – С.15-18. 

Занятие №7 (7) – С.18-21. 

Занятие №8 (8) – С.21-23. 

Занятие №9 (1) – С.24-27. 

Занятие №10 (2) – С.27-29. 

Занятие №11 (3) – С.29-32. 

Занятие №12 (4) – С.32-34. 

За нятие №13 (5) – С.34-36. 

Занятие №14 (6) – С.36-38. 

Занятие №15 (7) – С.38-39. 

Занятие №16 (8) – С.39-41. 

Занятие №17 (1) – С.41-44. 

Занятие №18 (2) – С.44-47. 

Занятие №19 (3) – С.47-50. 

Занятие №20 (4) – С.50-51. 

Занятие №21 (5) – С.52-53. 

Занятие №22 (6) – С.54-55. 

Занятие №37 (5) – С.87-89. 

Занятие №38 (6) – С.89-91. 

Занятие №39 (7) – С.91-93. 

Занятие №40 (8) – С.93-95. 

Занятие №41 (1) – С.96-99. 

Занятие №42 (2) – С.99-101. 

Занятие №43 (3) – С.101-104. 

Занятие №44 (4) – С.104-105. 

Занятие №45 (5) – С.106-107. 

Занятие №46 (6) – С.107-109. 

Занятие №47 (7) – С.110-111. 

Занятие №48 (8) – С.111-113. 

Занятие №49 (1) – С.113-117. 

Занятие №50 (2) – С.117-120. 

Занятие №51 (3) – С.120-123. 

Занятие №52 (4) – С.123-125. 

Занятие №53 (5) – С.125-127. 

Занятие №54 (6) – С.127-129. 

Занятие №55 (7) – С.130-131. 

Занятие №56 (8) – С.132-133. 

Занятие №57 (1) – С.134-137. 

Занятие №58 (2) – С.137-139. 
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Занятие №23 (7) –С.56-57. 

Занятие №24 (8) – С.57-59. 

Занятие №25(1) – С.59-63. 

Занятие №26 (2) – С.63-65. 

Занятие №27 (3) – С.65-67. 

Занятие №28 (4) – С.67-69. 

Занятие №29 (5) – С.69-71. 

Занятие №30 (6) – С.71-73. 

Занятие №31 (7) – С.73-75. 

Занятие №32 (8) – С.75-76. 

Занятие №33 (1) – С.77-81. 

Занятие №34 (2) – С.81-83. 

Занятие №35 (3) – С.83-85. 

Занятие №36 (4) – С.86-87. 

Занятие №59 (3) – С.139-141. 

Занятие №60 (4) – С.141-143. 

Занятие №61 (5) – С.143-146. 

Занятие №62 (6) – С.146-148. 

Занятие №63(7) – С.148-149. 

Занятие №64 (8) – С.150-151. 

Занятие №65 (1) – С.151-154. 

Занятие №66 (2) – С.154-156. 

Занятие №67 (3) – С.157-158. 

Занятие №68 (4) – С.158-160. 

Занятие №69 (5) – С.160-163. 

Занятие №70 (6) – С.163-164. 

Занятие №71 (7) – С.164-166. 

Занятие №72 (8) – С.166-168. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной 

области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – С.270. 

Физическая культура: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

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

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – С.271-272. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – С.318. 

Физическая культура: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 
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программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – С.319-320. 
Возрастная 

группа 

Организованная образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельная 

деятельность 

детей/ 

Методическое 

обеспечение 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5-6 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Старшая группа. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ 

(из расчета 2 занятия в неделю). 

Утренняя 

гимнастика 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений».  Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. –  М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Гимнастика после 

сна 

Т.Е.Харченко 

«Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». – 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Подвижные игры 

Э.Я.Степаненкова 

«Сборник 

подвижных игр». 

Для занятий с 

детьми 2-7 лет. –  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Малоподвижные 

игры и 

упражнения 

М.М.Борисова 

«Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения». –  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

 

Занятие №1 – С.15-17. 

Занятие №2 – С.17. 

Занятие №3 – С.19-20. 

Занятие №4 – С.20. 

Занятие №5 – С.21-23. 

Занятие №6 – С.23. 

Занятие №7 – С.24-26. 

Занятие №8 – С.26. 

Занятие №9 – С.28-29. 

Занятие №10 – С.29. 

Занятие №11 – С.30-32. 

Занятие №12 – С.32. 

Занятие №13 – С.33-34. 

Занятие №14 – С.34-35. 

Занятие №15 – С.35-37. 

Занятие №16 – С.37. 

Занятие №17 – С.39-41. 

Занятие №18 – С. 41. 

Занятие №19 – С.42-43. 

Занятие №20 – С.43. 

Занятие №21 – С.44-45. 

Занятие №22 – С.45. 

Занятие №23 – С. 46-47. 

Занятие №24 – С.47. 

Занятие №25 – С.48-49. 

Занятие №26 – С.49-50. 

Занятие №27 – С.51-52. 

Занятие №28 – С.52. 

Занятие №29 – С.53-54. 

Занятие №30 – С.54. 

Занятие №31 – С.55-57. 

Занятие №32 – С.57. 

Занятие №33 – С.59-60. 

Занятие №37 – С.63-64. 

Занятие №38 – С.64. 

Занятие №39 – С.65-66. 

Занятие №40 – С.66. 

Занятие №41 – С.68-69. 

Занятие №42 – С.69. 

Занятие №43 – С.70-71. 

Занятие №44 – С.71. 

Занятие №45 – С.71-72. 

Занятие №46 – С.72-73. 

Занятие №47 – С.73-74. 

Занятие №48 – С.74-75. 

Занятие №49 – С.76-77. 

Занятие №50 – С.77-78. 

Занятие №51 – С.79-80. 

Занятие №52 – С.80. 

Занятие №53 – С.81-82. 

Занятие №54 – С.82. 

Занятие №55 – С.83-84. 

Занятие №56 – С.84. 

Занятие №57 – С.86-87. 

Занятие №58 – С.87. 

Занятие №59 – С.88-89. 

Занятие №60 – С.89. 

Занятие №61 – С.89-91. 

Занятие №62 – С. 91. 

Занятие №63 – С.91-93. 

Занятие №64 – С.93. 

Занятие №65 – С.94-95. 

Занятие №66 – С.95-96. 

Занятие №67 – С.96-97. 

Занятие №68 – С.97. 

Занятие №69 – С.98-99. 
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Занятие №34 – С.60. 

Занятие №35 – С.61-62. 

Занятие №36 – С.63. 

Занятие №70 – С.99. 

Занятие №71 – С.100-

101. 

Занятие №72 – С.101. 

5-6 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Старшая группа. –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ   

(из расчета 1 занятие в неделю). 

 

Занятие №1 – С.17-19. 

Занятие №2 – С.20-21. 

Занятие №3 – С.24. 

Занятие №4 – С.26-27. 

Занятие №5 – С.29-30. 

Занятие №6 – С.32. 

Занятие №7 – С.35. 

Занятие №8 – С.37-38. 

Занятие №9 – С.41. 

Занятие №10 – С.43-44. 

Занятие №11 – С.45-46. 

Занятие №12 – С.47. 

Занятие №13 – С.50-51. 

Занятие №14 – С.52-53. 

Занятие №15 – С.54-55. 

Занятие №16 – С.57-58. 

Занятие №17 – С.61. 

Занятие №18 – С.63. 

Занятие №19 – С.65. 

Занятие №20 – С.66-67. 

Занятие №21 – С.69-70. 

Занятие №22 – С.71. 

Занятие №23 – С.73. 

Занятие №24 – С.75. 

Занятие №25 – С.78-79. 

Занятие №26 – С.80-81. 

Занятие №27 – С.83. 

Занятие №28 – С.85. 

Занятие №29 – С.87. 

Занятие №30 – С.89. 

Занятие №31 – С.91. 

Занятие №32 – С.93-94. 

Занятие №33 – С.96. 

Занятие №34 – С.97-98. 

Занятие №35 – С.99-100. 

Занятие №36 – С.101-

102. 

6-7 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОМЕЩЕНИИ   

(из расчета 2 занятия в неделю).  

Утренняя 

гимнастика 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений».  Для 

занятий с детьми 3-

7 лет. –  М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Гимнастика после 

сна 

Т.Е.Харченко 

«Бодрящая 

гимнастика для 

дошкольников». – 

СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Подвижные игры 

Э.Я.Степаненкова 

«Сборник 

подвижных игр».  

Для занятий с 

Занятие №1 – С.9-10. 

Занятие №2 – С.10. 

Занятие №3 – С.11-13. 

Занятие №4 – С.13. 

Занятие №5 – С.15-16. 

Занятие №6 – С.16. 

Занятие №7 – С.16-17. 

Занятие №8 – С.18. 

Занятие №9 – С.20-21. 

Занятие №10 – С.21-22. 

Занятие №11 – С.22-23. 

Занятие №12 – С.23-24. 

Занятие №13 – С.24-25. 

Занятие №14 – С.26. 

Занятие №15 – С.27-28. 

Занятие №16 – С.28. 

Занятие №17 – С.29-32. 

Занятие №18 – С.32. 

Занятие №19 – С.32-34. 

Занятие №37 – С.54-56.  

Занятие №38 – С.56. 

Занятие №39  – С.57-58. 

Занятие №40 – С.58. 

Занятие №41 – С.59-60. 

Занятие №42 – С.60. 

Занятие №43 – С.61-62. 

Занятие №44 – С.62. 

Занятие №45 – С.63-64. 

Занятие №46 – С.64. 

Занятие №47 – С.65-66. 

Занятие №48 – С.66. 

Занятие №49 – С.72-73. 

Занятие №50 – С.73. 

Занятие №51 – С.74-75. 

Занятие №52 – С.75. 

Занятие №53 – С.76-78. 

Занятие №54 – С.78. 

Занятие №55 – С.79-80. 
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Занятие №20 – С.34. 

Занятие №21 – С.34-36. 

Занятие №22 – С.36. 

Занятие №23 – С.37-38. 

Занятие №24 – С.38-39. 

Занятие №25 – С.40-41. 

Занятие №26 – С.41. 

Занятие №27 – С.42-43. 

Занятие №28 – С.43. 

Занятие №29 – С.45-46. 

Занятие №30 – С.46. 

Занятие №31 – С.47-48. 

Занятие №32 – С.48. 

Занятие №33 – С.49-51. 

Занятие №34 – С.51. 

Занятие №35 – С.52-53. 

Занятие №36 – С.53-54. 

Занятие №56 – С.80. 

Занятие №57 – С.81-82. 

Занятие №58 – С.82. 

Занятие №59 – С.83. 

Занятие №60 – С.84. 

Занятие №61 – С.84-86. 

Занятие №62 – С.86. 

Занятие №63 – С.87-88. 

Занятие №64 – С.88. 

Занятие №65 – С.88-89. 

Занятие №66 – С.89-90. 

Занятие №67 – С.90-91. 

Занятие №68 – С.91. 

Занятие №69 – С.92-93. 

Занятие №70 – С.93. 

Занятие №71 – С.95-96. 

Занятие №72 – С.96. 

детьми 2-7 лет. –  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

Малоподвижные 

игры и 

упражнения 

М.М.Борисова 

«Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения». –  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

 

6-7 лет 

 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду». Подготовительная к школе группа. – М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ 

(из расчета 1 занятие в неделю). 

 

Занятие №1 – С.11. 

Занятие №2 – С.14. 

Занятие №3 – С.16. 

Занятие №4 – С.18. 

Занятие №5 – С.22. 

Занятие №6 – С.24. 

Занятие №7 – С.26-27. 

Занятие №8 – С.28-29. 

Занятие №9 – С.32. 

Занятие №10 – С.34. 

Занятие №11 – С.36-37. 

Занятие №12 – С.39. 

Занятие №13 – С. 41-42. 

Занятие №14 – С.43-44. 

Занятие №15 – С.46-47. 

Занятие №16 – С.48-49. 

Занятие №17 – С.51-52. 

Занятие №18 – С.54. 

Занятие №19 – С.56. 

Занятие №20 – С.58. 

Занятие №21 – С.60-61. 

Занятие №22 – С.62-63. 

Занятие №23 – С.64-65. 

Занятие №24 – С.66. 

Занятие №25 – С.73-74. 

Занятие №26 – С.75-76. 

Занятие №27 – С.78-79. 

Занятие №28 –С.80-81. 

Занятие №29 – С.82-83. 

Занятие №30 – С.84. 

Занятие №31 – С.86-87. 

Занятие №32 – С.88. 

Занятие №33 – стр. 90 

Занятие №34 – стр. 92 

Занятие №35 – стр. 93-95 

Занятие №36 – стр. 96. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Выбор и использование того или иного метода определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 

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

Формы Способы Методы Средства 

5-6 лет 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Групповой 

Беседы 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические 

игры 

Игры с правилами 

Чтение художественной 

литературы 

Обсуждение прочитанной 

художественной 

литературы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Трудовая деятельность 

Рассказы о профессиях 

Развитие игровой деятельности 

- Ведёрки, лейки, совочки, лопатки, грабли, рюкзак для игры с 

песком, песочный набор, тачка для игр на улице, набор разрезных 

хлебопродуктов с разделочной доской, набор фигурок домашних 

животных с реалистичными изображением и пропорциями, 

игрушки резиновые, мягкая кукла мишка, кукла «инна» большая, 

куклы маленькие, куклы, кукла в русском народном костюме, 

корзинки пластмассовые с ручкой, корзинки, набор фигурок 

животных леса, автомобили, «набор фигурок людей», дом 

деревянный «моя семья», коляска для куклы, коляска 

пластмассовая, тележка, набор «золушка», доктор, газплита,  

парикмахерская, комплект кухонной посуды для игры с куклой, 

комплект мебели для игры с куклой, игровой набор «дом моей 

мечты», магазин касса, весы, инструменты для мальчиков, плита, 

матрешки, руль 

Альбомы: 

 «Мы играем», «Наш детский сад», «Мой город», «Моя семья», 

«Мой завод», «Одежда», Портреты соотечественников, Предметы 

старины, «Хлеб всему голова», «Я и спорт», «Космос», 

«Транспорт» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе. 

- Городец: «Город мастеров», На улицах города, Нижний Новгород, 

Великая Отечественная война, Художественная литература: «Моя 

Родина Россия» В.Степанов, Энциклопедия города России, 

Рассказы и стихи о Родине Портреты детских писателей ХХ века, 

Наши предки славяне, Народные праздники, «Семья», «Уходим 

завтра в море», Фонтаны и памятники, «Профессии», 

Общественные здания, Заволжский моторный завод, Памятники 

воинской славы, Наши знаменитые земляки, Космонавты народов 
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мира, Богатыри земли русской, Защитники отечества иллюстрации, 

«Мой край», «Семья» Фотографии детей, «Эмоции, состояние 

людей (веселый, грустный, злой и т.д.), Книги «Правила поведения 

в д/с», Уроки вежливости», Дидактические игры «Уроки этикета» 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал 

«Мы любим трудиться» 

Формирование основ безопасности 
«Азбука безопасности», «Служба спасения», «Правила дорожного 

движения», Макет «Город», «В мире опасных предметов», «Законы 

улицы и дорог», «Правила безопасности», Правила дорожного 

движения, Общественный и коммунальный транспорт, Карточки 

для занятий «Авиация и космос», «Наша группа», «Наши предки 

славяне», «Мы дружно играем» 

Самостоятельная  

деятельность  

детей  

 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Сюжетно-ролевые и  

театрализованные игры  

Сюжетно-дидактические  

Игры  

Игры с правилами  

социального содержания  

Рассматривание картин,  

иллюстраций  

Рисование  

 

Развитие игровой деятельности 
- Ведёрки, лейки, совочки, лопатки, грабли, рюкзак для игры с 

песком, песочный набор, тачка для игр на улице, набор разрезных 

хлебопродуктов с разделочной доской, набор фигурок домашних 

животных с реалистичными изображением и пропорциями, 

игрушки резиновые, мягкая кукла мишка, кукла «инна» большая, 

куклы маленькие, куклы, кукла в русском народном костюме, 

корзинки пластмассовые с ручкой, корзинки, набор фигурок 

животных леса, автомобили, «набор фигурок людей», дом 

деревянный «моя семья», коляска для куклы, коляска 

пластмассовая, тележка, набор «золушка», доктор, газплита,  

парикмахерская, комплект кухонной посуды для игры с куклой, 

комплект мебели для игры с куклой, игровой набор «дом моей 

мечты», магазин касса, весы, инструменты для мальчиков, плита, 

матрешки, руль 

Альбомы: 

 «Мы играем», «Наш детский сад», «Мой город», «Моя семья», 

«Мой завод», «Одежда», Портреты соотечественников, Предметы 
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старины, «Хлеб всему голова», «Я и спорт», «Космос», 

«Транспорт» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

- Городец: «Город мастеров», На улицах города, Нижний Новгород, 

Великая Отечественная война, Художественная литература: «Моя 

Родина Россия» В.Степанов, Энциклопедия города России, 

Рассказы и стихи о Родине Портреты детских писателей ХХ века, 

Наши предки славяне, Народные праздники, «Семья», «Уходим 

завтра в море», Фонтаны и памятники, «Профессии», 

Общественные здания, Заволжский моторный завод, Памятники 

воинской славы, Наши знаменитые земляки, Космонавты народов 

мира, Богатыри земли русской, Защитники отечества иллюстрации, 

«Мой край», «Семья» Фотографии детей, «Эмоции, состояние 

людей (веселый, грустный, злой и т.д.), Книги «Правила поведения 

в д/с», Уроки вежливости», Дидактические игры «Уроки этикета» 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал 

«Мы любим трудиться» 

Формирование основ безопасности 
«Азбука безопасности», «Служба спасения», «Правила дорожного 

движения», Макет «Город», «В мире опасных предметов», «Законы 

улицы и дорог», «Правила безопасности», Правила дорожного 

движения, Общественный и коммунальный транспорт, Карточки 

для занятий «Авиация и космос», «Наша группа», «Наши предки 

славяне», «Мы дружно играем» 
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6-7 лет 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Групповой 

Беседы 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Сюжетно-дидактические 

игры 

Игры с правилами 

Чтение художественной 

литературы 

Обсуждение прочитанной 

художественной 

литературы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Рисование 

Трудовая деятельность 

Рассказы о профессиях 

Развитие игровой деятельности 
- Ведёрки, лейки, совочки, лопатки, грабли, рюкзак для игры с 

песком, песочный набор, тачка для игр на улице, набор разрезных 

хлебопродуктов с разделочной доской, набор фигурок домашних 

животных с реалистичными изображением и пропорциями, 

игрушки резиновые, мягкая кукла мишка, кукла «инна» большая, 

куклы маленькие, куклы, кукла в русском народном костюме, 

корзинки пластмассовые с ручкой, корзинки, набор фигурок 

животных леса, автомобили, «набор фигурок людей», дом 

деревянный «моя семья», коляска для куклы, коляска 

пластмассовая, тележка, набор «золушка», доктор, газплита,  

парикмахерская, комплект кухонной посуды для игры с куклой, 

комплект мебели для игры с куклой, игровой набор «дом моей 

мечты», магазин касса, весы, инструменты для мальчиков, плита, 

матрешки, руль 

Альбомы: 

 «Мы играем», «Наш детский сад», «Мой город», «Моя семья», 

«Мой завод», «Одежда», Портреты соотечественников, Предметы 

старины, «Хлеб всему голова», «Я и спорт», «Космос», 

«Транспорт» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 
- Городец: «Город мастеров», На улицах города, Нижний Новгород, 

Великая Отечественная война, Художественная литература: «Моя 

Родина Россия» В.Степанов, Энциклопедия города России, 

Рассказы и стихи о Родине Портреты детских писателей ХХ века, 

Наши предки славяне, Народные праздники, «Семья», «Уходим 

завтра в море», Фонтаны и памятники, «Профессии», 

Общественные здания, Заволжский моторный завод, Памятники 

воинской славы, Наши знаменитые земляки, Космонавты народов 

мира, Богатыри земли русской, Защитники отечества иллюстрации, 

«Мой край», «Семья» Фотографии детей, «Эмоции, состояние 

людей (веселый, грустный, злой и т.д.), Книги «Правила поведения 
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в д/с», Уроки вежливости», Дидактические игры «Уроки этикета» 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал 

«Мы любим трудиться» 

Формирование основ безопасности 
«Азбука безопасности», «Служба спасения», «Правила дорожного 

движения», Макет «Город», «В мире опасных предметов», «Законы 

улицы и дорог», «Правила безопасности», Правила дорожного 

движения, Общественный и коммунальный транспорт, Карточки 

для занятий «Авиация и космос», «Наша группа», «Наши предки 

славяне», «Мы дружно играем» 

Самостоятельная  

деятельность  

детей  

 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Сюжетно-ролевые и  

театрализованные игры  

Сюжетно-дидактические  

Игры  

Игры с правилами  

социального содержания  

Рассматривание картин,  

иллюстраций  

Рисование  

 

Развитие игровой деятельности 
- Ведёрки, лейки, совочки, лопатки, грабли, рюкзак для игры с 

песком, песочный набор, тачка для игр на улице, набор разрезных 

хлебопродуктов с разделочной доской, набор фигурок домашних 

животных с реалистичными изображением и пропорциями, 

игрушки резиновые, мягкая кукла мишка, кукла «инна» большая, 

куклы маленькие, куклы, кукла в русском народном костюме, 

корзинки пластмассовые с ручкой, корзинки, набор фигурок 

животных леса, автомобили, «набор фигурок людей», дом 

деревянный «моя семья», коляска для куклы, коляска 

пластмассовая, тележка, набор «золушка», доктор, газплита,  

парикмахерская, комплект кухонной посуды для игры с куклой, 

комплект мебели для игры с куклой, игровой набор «дом моей 

мечты», магазин касса, весы, инструменты для мальчиков, плита, 

матрешки, руль 

Альбомы: 

 «Мы играем», «Наш детский сад», «Мой город», «Моя семья», 

«Мой завод», «Одежда», Портреты соотечественников, Предметы 

старины, «Хлеб всему голова», «Я и спорт», «Космос», 

«Транспорт» 

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

- Городец: «Город мастеров», На улицах города, Нижний Новгород, 

Великая Отечественная война, Художественная литература: «Моя 

Родина Россия» В.Степанов, Энциклопедия города России, 

Рассказы и стихи о Родине Портреты детских писателей ХХ века, 

Наши предки славяне, Народные праздники, «Семья», «Уходим 

завтра в море», Фонтаны и памятники, «Профессии», 

Общественные здания, Заволжский моторный завод, Памятники 

воинской славы, Наши знаменитые земляки, Космонавты народов 

мира, Богатыри земли русской, Защитники отечества иллюстрации, 

«Мой край», «Семья» Фотографии детей, «Эмоции, состояние 

людей (веселый, грустный, злой и т.д.), Книги «Правила поведения 

в д/с», Уроки вежливости», Дидактические игры «Уроки этикета» 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; 

- оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал 

«Мы любим трудиться» 

Формирование основ безопасности 
«Азбука безопасности», «Служба спасения», «Правила дорожного 

движения», Макет «Город», «В мире опасных предметов», «Законы 

улицы и дорог», «Правила безопасности», Правила дорожного 

движения, Общественный и коммунальный транспорт, Карточки 

для занятий «Авиация и космос», «Наша группа», «Наши предки 

славяне», «Мы дружно играем» 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность - 

Развитие 

математических 

представлений (1 

Фронтальный - режиссерские игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

Н.В. Нищева Играйка 10.Считайка: Игры для развития 

математических представлний у старших дошкольников. -

СПб.ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. -16с., цв. илл. 

«чудесный мешочек», набор геометрических фигур разной формы, 

грибочки, счетный материал, «все для счета», «посчитай-ка», 

детское лото, состав числа,  
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раз в неделю)  

Познавательно-

исследовательска

я деятельность  

(0,5 раза в 

неделю), 

конструктивно-

модельная 

деятельность  

(0,5 раза в 

неделю) 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- развивающие игры; 

- чтение рассказов;  

- беседы; 

- создание коллекций; 

- элементарное 

экспериментирование; 

- проблемные ситуации 

цифры на фланелеграфе, посчитай-ка, полоски, часть и целое, 

геометрические фигуры на фланелеграфе, что лишнее, веселая 

математика, собери в корзину, раздаточный материал 

«геометрические фигуры», набор полосок разных размеров, 

мельница для действий с песком и водой, календарь природы 

деревянный, набор оборудования для игр-экспериментов с песком и 

водой, стол для игры с песком, микроскоп, эксперименты, 

домашняя лаборатория, набор цветных счетных палочек 

Образовательная 

область в ходе  

режимных 

моментов 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Фронтальный 

- режиссерские игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- развивающие игры; 

- экскурсии (внутри и за 

пределы детского 

сада с согласия 

родителей); 

- ситуативный разговор; 

- рассказ; 

- создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

- элементарное 

экспериментирование; 

- проблемные ситуации; 

- беседы. 

Ознакомление с предметным и социальным миром  
накидки для парикмахера, накидки для повара, накидка для врача, 

мягкая магнитная мозаика, большое путешествие. 

Ознакомление с миром природы 

набор фруктов и овощей, про растения, кто где живет, ребятам  о 

зверятах, кто как устроен, времена года, насекомые, во саду ли, в 

огороде, собирай – ка, грибная охота – лото, мозаика, «погода» с 

набором карточек, календарь природы – деревянный - магнитная 

мозаика, живая и неживая природа, земля и ее жители, угадай 

животных, ребятам зверятах. 

Познавательно-исследовательская деятельность, РМП, 

конструктивно-модельная деятельность 
конструктор деревянный, цветной, строительный набор «городская 

жизнь», набор строительный элементов для творческого 

конструирования, конструктор с крупными элементами, 

крупногабаритный пластмассовый конструктор лего, настольный 

конструктор пластмассовый цветной, конструктор магнитный, 

конструктор с животными, мозаика с объемными фишками  

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

- режиссерские игры; 

- рассматривание 

Ознакомление с предметным и социальным миром  

накидки для парикмахера, накидки для повара, накидка для врача, 
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детей  иллюстраций; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная деятельность; 

- развивающие игры; 

- эксперименты; 

- исследовательская 

деятельность 

мягкая магнитная мозаика, большое путешествие. 

Ознакомление с миром природы 

набор фруктов и овощей, про растения, кто где живет, ребятам  о 

зверятах, кто как устроен, времена года, насекомые, во саду ли, в 

огороде, собирай – ка, грибная охота – лото, мозаика, «погода» с 

набором карточек, календарь природы – деревянный - магнитная 

мозаика, живая и неживая природа, земля и ее жители, угадай 

животных, ребятам зверятах. 

Познавательно-исследовательская деятельность, РМП, 

конструктивно-модельная деятельность 
конструктор деревянный, цветной, строительный набор «городская 

жизнь», набор строительный элементов для творческого 

конструирования, конструктор с крупными элементами, 

крупногабаритный пластмассовый конструктор лего, настольный 

конструктор пластмассовый цветной, конструктор магнитный, 

конструктор с животными, мозаика с объемными фишками  

6-7 лет 

Организованная  

образовательная 

деятельность  

- Развитие  

математических 

представлений  

(2 раза в неделю)  

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(0,5 раза в неделю),  

конструктивно-

модельная 

деятельность  

(0,5 раза в неделю) 

Фронтальный - режиссерские игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- чтение рассказов;  

- беседы; 

- создание коллекций; 

- элементарное 

экспериментирование; 

- проблемные ситуации 

Н.В. Нищева Играйка 10. Считайка: Игры для развития 

математических представлний у старших дошкольников. -

СПб.ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

«чудесный мешочек», набор геометрических фигур разной 

формы, грибочки, счетный материал, «все для счета», 

«посчитай-ка», детское лото, состав числа,  

цифры на фланелеграфе, посчитай-ка, полоски, часть и целое, 

геометрические фигуры на фланелеграфе, что лишнее, веселая 

математика, собери в корзину, раздаточный материал 

«геометрические фигуры», набор полосок разных размеров, 

мельница для действий с песком и водой, календарь природы 

деревянный, набор оборудования для игр-экспериментов с 

песком и водой, стол для игры с песком, микроскоп, 

эксперименты, домашняя лаборатория, набор цветных счетных 

палочек 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

- режиссерские игры; 

- рассматривание 
Ознакомление с предметным и социальным миром  
накидки для парикмахера, накидки для повара, накидка для 
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режимных 

моментов  

 

Фронтальный иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- экскурсии (внутри и за 

пределы детского сада с 

согласия родителей); 

- ситуативный разговор; 

- рассказ; 

- создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

- элементарное 

экспериментирование; 

- проблемные ситуации; 

- беседы. 

врача, мягкая магнитная мозаика, большое путешествие. 

Ознакомление с миром природы 

набор фруктов и овощей, про растения, кто где живет, ребятам  

о зверятах, кто как устроен, времена года, насекомые, во саду 

ли, в огороде, собирай – ка, грибная охота – лото, мозаика, 

«погода» с набором карточек, календарь природы – деревянный 

- магнитная мозаика, живая и неживая природа, земля и ее 

жители, угадай животных, ребятам зверятах. 

Познавательно-исследовательская  деятельность,  РМП, 

конструктивно-модельная деятельность 
конструктор деревянный, цветной, строительный набор 

«городская жизнь», набор строительный элементов для 

творческого конструирования, конструктор с крупными 

элементами, крупногабаритный пластмассовый конструктор 

лего, настольный конструктор пластмассовый цветной, 

конструктор магнитный, конструктор с животными, мозаика с 

объемными фишками 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальный  

Подгрупповой 

- режиссерские игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- эксперименты; 

- исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с предметным и социальным миром  

накидки для парикмахера, накидки для повара, накидка для 

врача, мягкая магнитная мозаика, большое путешествие. 

Ознакомление с миром природы 

набор фруктов и овощей, про растения, кто где живет, ребятам  

о зверятах, кто как устроен, времена года, насекомые, во саду 

ли, в огороде, собирай – ка, грибная охота – лото, мозаика, 

«погода» с набором карточек, календарь природы – деревянный 

- магнитная мозаика, живая и неживая природа, земля и ее 

жители, угадай животных, ребятам зверятах. 

Познавательно-исследовательская  деятельность,  РМП, 

конструктивно-модельная деятельность 
конструктор деревянный, цветной, строительный набор 

«городская жизнь», набор строительный элементов для 

творческого конструирования, конструктор с крупными 

элементами, крупногабаритный пластмассовый конструктор 
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лего, настольный конструктор пластмассовый цветной, 

конструктор магнитный, конструктор с животными, мозаика с 

объемными фишками 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет 

Организованная  

образовательная  

деятельность  

Развитие речи  

(4 раза в неделю) 

Подгрупповой Чтение;  

Беседы, обсуждение  

Сочинение загадок,  

рифмовок, сказок  

Разучивание  

стихотворений  

Пересказ  

Составление  творческих  

рассказов  (описательных,  

по  сюжетной  картине  и  

серии картин)  

Дидактические игры  

Игры - драматизации  

Игровые  проблемные  

ситуации  

Рассматривание  

Игры  

 

1. Картины - В. М. Каратая «Повара», О. Р. Гофман «Мы 

играем в магазин», О. Р. Гофман «Дочки-матери», «Мы 

дежурим», «Корова с телятами и бык», «Кто как зимует», В. М. 

Каратая  «На стройке», В. М. Каратая «На границе», В. М. 

Каратая «Летчики», В. М. Каратая «Строительство космической 

станции», В. М. Каратая «Золотая рожь», В. М. Каратая «В 

пекарне», «На почте».  

2. Сюжетные картинки - по теме «Осень», «Зима», «Зимние 

забавы», «Весна», «Лето», картотека сюжетных картинок «С 

Днем Великой Победы», «Летние виды спорта и спортивные 

дисциплины», «Формирование представлений о себе и своем 

теле», картотека сюжетных картинок на употребление  

предлогов, «Подвижные игры», сюжетные картинки и тексты на 

автоматизацию и дифференциацию звуков, картотека 

предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп (Выпуск 3,4) 

3. Предметные картинки, плоскостные и контурные 

изображения, трафареты по теме Детеныши диких животных, 

Явления природы, Правила дорожного движения, Птицы, 

Перелетные птицы, Птицы разных широт, Зимующие птицы, 

Птицы домашние и декоративные, Животные холодных широт, 

Животные жарких стран, Мир морей и океанов, Насекомые, 

Цветы садовые, Цветы полевые, Ягоды, Комнатные растения, 

Овощи, Фрукты, Грибы съедобные и несъедобные, Деревья и 

кустарники, Домашние животные, Дикие животные, Мебель, 

Профессии, Электроприборы, Транспорт, Продукты питания, 

Хлеб всему голова, Инструменты, Дом и его части, Наш город,  

Школьные принадлежности, Тело человека, Чувства и эмоции, 
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Головные уборы, Виды спорта, Одежда, Лето, Осень, Весна, 

Игрушки, Посуда кухонная, Посуда столовая, Одежда для 

девочек, предметные картинки и тексты  Н.В Нищевой для 

автоматизации звуков разных групп (Выпуск 1,2,3,4,5),  

4. Игры - «Четвертый лишний», «Разноцветные круги», «В 

огороде», «Собери урожай», «Съедобное и несъедобное», «Два и 

пять», «Растения», «Кто и что?», «Украшаем елку», «Что привез 

нам грузовик?», «Магазин», «Найди место», «Найди пару», «Что 

перепутал художник?», «Рыболов», «Один-много», 

«Разноцветные грузовики», «Разноцветные квадраты», «Отправь 

посылку», «На полянке», «Времена года», «Накорми зайчика», 

«Луна и звезды», «Цирк», «Клубочек для котенка», «Звуковые 

дорожки», Игры для развития дыхания, «Накорми животное», 

«Поймай звук», «Светофор», Крупенчук О. И. «Игры со звуками 

и буквами для дошкольников», «Автоматизация звука Ж в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника.», Комарова Л. А. 

«Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника», Комарова Л. А. «Автоматизация звука Ц в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника», Лебедева И. Л. 

«Большая логопедическая игротека. Звук [Л]. Выпуск 11», 

Бобылева З. Т. «Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, 

Щ», Бобылева З. Т. «Игры с парными карточками. Звуки С, З, 

Ц», Громова О. В.: «Логопедическое лото. Звуки С-С᾽», 

«Логопедическое лото. Звуки З-З᾽, Ц», «Логопедическое лото. 

Звуки Р-Р᾽», «Логопедическое лото. Звуки Л-Л, 

«Логопедическое лото. Звуки Ж, «Логопедическое лото. Звуки 

Ш», «Предлоги. В, НА, ПОД, К, ОТ»  

5. Прочее оборудование - магнитная доска, буквы, ведерко с 

каштанами, материал для звуко-слогового анализа, стаканы с 

цветными карандашами, мелкие игрушки, контейнер с 

пластмассовыми буквами, «светофоры», игрушки, муляжи 

животных, муляжи овощей и фруктов, листья, пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями, массажные мячики, 

игрушки (по лексическим темам), карточки для определения 
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места звука в слове, карточки с ребусом, схема рассказа (по 

лексическим темам), мозаика, пирамидки, вкладыши, пазлы, 

лото, домино, театры (магнитные, плоскостные), ведерко-

сортер, кубики (с алфавитом), алгоритм для составления 

рассказа (по лексическим темам). 

Индивидуальная  

работа 2-3 раза в  

неделю  

 

Индивидуальный  Зеркала переносные (по кол-ву детей)  

Настенное зеркало  

Стол для логопеда  

Детский стол  

Детские стулья  

Лампа для дополнительного освещения  

Стеллаж для игр и пособий 

Компьютер с колонками 

Магнитная доска  

Контейнер с играми-шнуровками  (по лексическим темам)  

Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания, свистки, свистульки, дудочки, воздушные 

шары, мыльные пузыри, перышки, листочки )  

Контейнер с играми «Разрезные картинки» - по лексическим 

темам  

Папки с предметными и сюжетными картинками (по  

лексическим темам)  

Контейнер небольших игрушек по лексическим темам  

Наборы муляжей – фруктов и овощей  

Контейнер (геометрические фигуры, счетный материал)   

Алфавит на кубиках  

Контейнер с игрушками для инсценировки сказок  

Контейнер с цветными карандашами  

Набор карточек с ребусами  

Картины – «Мамы всякие нужны. Выпуск 1, 2», «Все работы 

хороши», «Кем быть?», «Наш детский сад. Выпуски 1, 2, 3, 4» 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Фронтальный 

Чтение  

Беседы, обсуждение  

Сочинение загадок,  

Игрушки и пособия для развития дыхания;  

Альбомы предметных и сюжетных картинок;  

Алгоритмы для составления рассказов о предметах  и объектах;  
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моментов рифмовок, сказок  

Разучивание  

стихотворений  

Пересказ  

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин)  

Дидактические игры  

Игры - драматизации  

Рассматривание  

Игры 

Дидактические игры по развитию речи   

Лото и домино;  

Детские книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, произведения  современных  авторов  –  рассказы,  

сказки,  стихи),  

журналы, детские энциклопедии. 

Самостоятельная  

деятельность детей  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Сочинение  загадок,  

рифмовок, сказок  

Пересказ  

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин)  

Дидактические игры  

Игры - драматизации  

Рассматривание  

Игры (словесные; 

хороводные)  

Игрушки и пособия для развития дыхания;  

Альбомы предметных и сюжетных картинок;  

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 

Дидактические игры по развитию речи;  

Лото и домино; Детские книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов – 

рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии;  

 

6-7 лет 

Организованная  

образовательная  

деятельность  

Развитие речи  

(4 раза в неделю) 

Подгрупповой Чтение;  

Беседы, обсуждение  

Сочинение загадок,  

рифмовок, сказок  

Разучивание  

стихотворений  

Пересказ  

Составление  творческих  

рассказов  (описательных,  

1. Картины - В. М. Каратая «Повара», О. Р. Гофман «Мы 

играем в магазин», О. Р. Гофман «Дочки-матери», «Мы 

дежурим», «Корова с телятами и бык», «Кто как зимует», В. М. 

Каратая «На стройке», В. М. Каратая «На границе», В. М. 

Каратая «Летчики», В. М. Каратая «Строительство космической 

станции», В. М. Каратая «Золотая рожь», В. М. Каратая «В 

пекарне», «На почте».  

2. Сюжетные картинки - по теме «Осень», «Зима», «Зимние 

забавы», «Весна», «Лето», картотека сюжетных картинок «С 
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по  сюжетной  картине  и  

серии картин)  

Дидактические игры  

Игры - драматизации  

Игровые  проблемные  

ситуации  

Рассматривание  

Игры  

 

Днем Великой Победы», «Летние виды спорта и спортивные 

дисциплины», «Формирование представлений о себе и своем 

теле», картотека сюжетных картинок на употребление  

предлогов, «Подвижные игры», сюжетные картинки и тексты на 

автоматизацию и дифференциацию звуков, картотека 

предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп (Выпуск 3,4) 

3. Предметные картинки, плоскостные и контурные 

изображения, трафареты по теме Детеныши диких животных, 

Явления природы, Правила дорожного движения, Птицы, 

Перелетные птицы, Птицы разных широт, Зимующие птицы, 

Птицы домашние и декоративные, Животные холодных широт, 

Животные жарких стран, Мир морей и океанов, Насекомые, 

Цветы садовые, Цветы полевые, Ягоды, Комнатные растения, 

Овощи, Фрукты, Грибы съедобные и несъедобные, Деревья и 

кустарники, Домашние животные, Дикие животные, Мебель, 

Профессии, Электроприборы, Транспорт, Продукты питания, 

Хлеб всему голова, Инструменты, Дом и его части, Наш город,  

Школьные принадлежности, Тело человека, Чувства и эмоции, 

Головные уборы, Виды спорта, Одежда, Лето, Осень, Весна, 

Игрушки, Посуда кухонная, Посуда столовая, Одежда для 

девочек, предметные картинки и тексты  Н.В Нищевой для 

автоматизации звуков разных групп (Выпуск 1,2,3,4,5),  

4. Игры - «Четвертый лишний», «Разноцветные круги», «В 

огороде», «Собери урожай», «Съедобное и несъедобное», «Два и 

пять», «Растения», «Кто и что?», «Украшаем елку», «Что привез 

нам грузовик?», «Магазин», «Найди место», «Найди пару», «Что 

перепутал художник?», «Рыболов», «Один-много», 

«Разноцветные грузовики», «Разноцветные квадраты», «Отправь 

посылку», «На полянке», «Времена года», «Накорми зайчика», 

«Луна и звезды», «Цирк», «Клубочек для котенка», «Звуковые 

дорожки», Игры для развития дыхания, «Накорми животное», 

«Поймай звук», «Светофор», Крупенчук О. И. «Игры со звуками 

и буквами для дошкольников», «Автоматизация звука Ж в 
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игровых упражнениях. Альбом дошкольника.», Комарова Л. А. 

«Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника», Комарова Л. А. «Автоматизация звука Ц в 

игровых упражнениях. Альбом дошкольника», Лебедева И. Л. 

«Большая логопедическая игротека. Звук [Л]. Выпуск 11», 

Бобылева З. Т. «Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, 

Щ», Бобылева З. Т. «Игры с парными карточками. Звуки С, З, 

Ц», Громова О. В.: «Логопедическое лото. Звуки С-С᾽», 

«Логопедическое лото. Звуки З-З᾽, Ц», «Логопедическое лото. 

Звуки Р-Р᾽», «Логопедическое лото. Звуки Л-Л, 

«Логопедическое лото. Звуки Ж, «Логопедическое лото. Звуки 

Ш», «Предлоги. В, НА, ПОД, К, ОТ»  

5.Прочее оборудование - магнитная доска, буквы, ведерко с 

каштанами, материал для звуко-слогового анализа, стаканы с 

цветными карандашами, мелкие игрушки, контейнер с 

пластмассовыми буквами, «светофоры», игрушки, муляжи 

животных, муляжи овощей и фруктов, листья, пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями, массажные мячики, 

игрушки (по лексическим темам), карточки для определения 

места звука в слове, карточки с ребусом, схема рассказа (по 

лексическим темам), мозаика, пирамидки, вкладыши, пазлы, 

лото, домино, театры (магнитные, плоскостные), ведерко-

сортер, кубики (с алфавитом), алгоритм для составления 

рассказа (по лексическим темам).  

Индивидуальная  

работа 2-3 раза в  

неделю  

 

Индивидуальный  Зеркала переносные (по кол-ву детей)  

Настенное зеркало  

Стол для логопеда  

Детский стол  

Детские стулья  

Лампа для дополнительного освещения  

Стеллаж для игр и пособий 

Компьютер с колонками 

Магнитная доска  

Контейнер с играми-шнуровками  (по лексическим темам)  
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Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания, свистки, свистульки, дудочки, воздушные 

шары, мыльные пузыри, перышки, листочки )  

Контейнер с играми «Разрезные картинки» - по лексическим 

темам  

Папки с предметными и сюжетными картинками (по  

лексическим темам)  

Контейнер небольших игрушек  по лексическим темам  

Наборы  муляжей – фруктов  и овощей  

Контейнер (геометрические фигуры, счетный  материал)   

Алфавит на кубиках  

Контейнер с игрушками для инсценировки сказок  

Контейнер с цветными карандашами  

Набор карточек с ребусами 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи (по  

лексическим темам)  

Контейнер с материалом по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов,  

светофорчики для определения места звука в слове,  

пластиковые круги, квадраты разных цветов)  

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (по лексическим темам) 

Контейнер с материалом для анализа и синтеза предложений  

Контейнер с настольно-печатными играми для 

совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

предложений 

Картины – «Мамы всякие нужны. Выпуск 1, 2», «Все работы 

хороши», «Кем быть?», «Наш детский сад. Выпуски 1, 2, 3, 4» 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных  

моментов 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Фронтальный 

Чтение  

Беседы, обсуждение  

Сочинение загадок,  

рифмовок, сказок  

Игрушки и пособия для развития дыхания;  

Альбомы предметных и сюжетных картинок;  

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  

Дидактические игры по развитию речи   
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Разучивание  

стихотворений  

Пересказ  

Составление  творческих  

рассказов  (описательных,  

по  сюжетной  картине  и  

серии картин)  

Дидактические игры  

Игры - драматизации  

Рассматривание  

Игры 

Лото и домино;  

Детские книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной 

классики, произведения современных авторов – рассказы,  

сказки, стихи),  

журналы, детские энциклопедии. 

Самостоятельная  

деятельность детей  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Сочинение  загадок,  

рифмовок, сказок  

Пересказ  

Составление творческих 

рассказов (описательных, 

по сюжетной картине и 

серии картин)  

Дидактические игры  

Игры - драматизации  

Рассматривание  

Игры (словесные; 

хороводные)  

Игрушки и пособия для развития дыхания;  

Альбомы предметных и сюжетных картинок;  

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах; 

Дидактические игры по развитию речи;  

Лото и домино; Детские книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, произведения русской и 

зарубежной классики, произведения современных авторов – 

рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии;  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

5-6 лет 

Организованная  

образовательная  

деятельность   

Рисование  

(2 раза в неделю)  

Лепка  

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация  

Фронтальный - рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

узоров в работах 

Изобразительная деятельность  

Восковые мелки; Цветной мел; Гуашевые, акварельные краски; 

Баночки для воды; Трафареты для рисования, Комплект детских 

штампов и печатей, Мольберт деревянный, Мольберт для 

рисования 

Фломастеры,  цветные  карандаши;  Пластилин;  

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, открытки, природные материалы;  
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(1 раз в 2 недели)  

Музыка  

(2 раза в неделю 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- проблемные ситуации; 

- организация выставок 

работ народных 

мастеров и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников (тематических, 

персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной 

графики; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

- обсуждение произведений 

искусства, 

средств выразительности. 

 

Кисти, палочки, стеки, ножницы;  

Книжки-раскраски; Трафареты, геометрические формы, 

силуэты; Ножницы; 

Природный материал (шишки, желуди) и бросовый (фантики,  

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)  

Альбомы «Филимоновская  игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Театрализованная деятельность 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 

Театр Би-ба-бо  

Театр на кубиках  

Театр настольный бумажный 

Театр деревянный 

 Театр на ложка 

 Театр теневой 

Театр на дисках 

Театр в коробке 

Театр на стаканчика 

Театр тактильных ощущений 

Комплект изделий народных промыслов 

Музыка  

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций, Ширма;  

Кукольные театры; Атрибуты для театрализованных и  

режиссерских игр (элементы костюмов);  

Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных инструментов  

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

«Наш оркестр» 

Музыкальные колокольчики 
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Синтезатор детский 

Муз.дид.игры 

Музыкальные инструменты  

Веселые гармошки 

Бубенчики 

Кто встретил колобка 

Кто самый внимательный 

Барабан 

Озвученные муз.инструменты 

Не озвученные муз.инструменты 

Альбом иллюстраций к песням 

Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки)  

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных 

моментов  

 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Фронтальный  

 

- изготовление украшений 

для групповых помещений 

к праздникам, предметов 

для игр; 

- украшение предметов для 

личного пользования 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных мастеров 

и произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, 

произведений книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи; 

- игровая деятельность; 

- организация выставок 

Изобразительная деятельность  

Восковые мелки; Цветной мел; Гуашевые, акварельные краски; 

Баночки для воды; Трафареты для рисования, Комплект детских 

штампов и печатей, Мольберт деревянный, Мольберт для 

рисования 

Фломастеры, цветные карандаши;  

Пластилин;  

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты,  

самоклеящаяся пленка, открытки, природные материалы;  

Кисти, палочки, стеки, ножницы;  

Книжки-раскраски; Трафареты, геометрические формы, 

силуэты;  

Ножницы; 

Природный материал (шишки, желуди) и бросовый (фантики,  

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)  

Альбомы «Филимоновская  игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Театрализованная деятельность 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 
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работ народных мастеров, 

репродукций произведений 

живописи, тематических 

выставок; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 

Театр Би-ба-бо  

Театр на кубиках  

Театр настольный бумажный 

Театр деревянный 

Театр на ложка 

Театр теневой 

Театр на дисках 

Театр в коробке 

Театр на стаканчика 

Театр тактильных ощущений 

Комплект изделий народных промыслов 

Музыка  

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций, Ширма;  

Кукольные театры; Атрибуты для театрализованных и  

режиссерских игр (элементы костюмов);  

Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных инструментов  

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

«Наш оркестр» 

Музыкальные колокольчики 

Синтезатор детский 

Муз.дид.игры 

 Музыкальные инструменты  

Веселые гармошки 

Бубенчики 

Кто встретил колобка 

Кто самый внимательный 

Барабан 

Озвученные муз.инструменты 

Не озвученные муз.инструменты 

Альбом иллюстраций к песням 

Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки)  
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Самостоятельная  

деятельность  

детей   

 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

- рисование; 

- лепка; 

- художественное 

творчество; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

- изготовление атрибутов 

для всех видов игр; 

- изготовление украшений 

для группового помещения; 

- изготовление украшений 

для личного 

пользования. 

Изобразительная деятельность  

Восковые мелки; Цветной мел; Гуашевые, акварельные краски; 

Баночки для воды; Трафареты для рисования, Комплект детских 

штампов и печатей, Мольберт деревянный, Мольберт для 

рисования 

Фломастеры,  цветные  карандаши; 

Пластилин;  

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, открытки, природные материалы;  

Кисти, палочки, стеки, ножницы;  

Книжки-раскраски; Трафареты, геометрические формы, 

силуэты;  

Ножницы; 

Природный материал (шишки, желуди) и бросовый (фантики,  

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)  

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Театрализованная деятельность 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 

Театр Би-ба-бо  

Театр на кубиках  

Театр настольный бумажный 

Театр деревянный 

Театр на ложка 

Театр теневой 

Театр на дисках 

Театр в коробке 

Театр на стаканчика 

Театр тактильных ощущений 
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Комплект изделий народных промыслов 

Музыка  

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций, Ширма;  

Кукольные театры; 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов);  

Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных инструментов  

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

«Наш оркестр» 

Музыкальные колокольчики 

Синтезатор детский 

Муз.дид.игры 

Музыкальные инструменты  

Веселые гармошки 

Бубенчики 

Кто встретил колобка 

Кто самый внимательный 

Барабан 

Озвученные муз.инструменты 

Не озвученные муз.инструменты 

Альбом иллюстраций к песням 

Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки) 

6-7 лет 

Организованная  

образовательная  

деятельность   

Рисование  

(2 раза в неделю)  

Лепка  

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация  

(1 раз в 2 недели)  

Музыка  

Фронтальный - рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

узоров в работах народных 

мастеров и произведениях 

декоративно- прикладного 

Изобразительная деятельность  

Восковые мелки; Цветной мел; Гуашевые, акварельные краски; 

Баночки для воды; Трафареты для рисования, Комплект детских 

штампов и печатей, Мольберт деревянный, Мольберт для 

рисования 

Фломастеры,  цветные  карандаши; 

Пластилин;  

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты,  

самоклеящаяся пленка, открытки, природные материалы;  

Кисти, палочки, стеки, ножницы;  
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(2 раза в неделю искусства; 

- проблемные ситуации; 

- организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических, 

персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной 

графики; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

- обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности. 

 Книжки-раскраски; Трафареты, геометрические формы, 

силуэты;  

Ножницы; 

Природный материал (шишки, желуди) и бросовый (фантики,  

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)  

Альбомы «Филимоновская  игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Театрализованная деятельность 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 

Театр Би-ба-бо  

Театр на кубиках  

Театр настольный бумажный 

Театр деревянный 

 Театр на ложка 

 Театр теневой 

Театр на дисках 

Театр в коробке 

Театр на стаканчика 

Театр тактильных ощущений 

Комплект изделий народных промыслов 

Музыка  

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций, Ширма;  

Кукольные театры; Атрибуты для театрализованных и  

режиссерских игр (элементы костюмов);  

Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных инструментов  

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

«Наш оркестр» 

Музыкальные колокольчики 
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Синтезатор детский 

Муз.дид.игры 

 Музыкальные инструменты  

Веселые гармошки 

Бубенчики 

Кто встретил колобка 

Кто самый внимательный 

Барабан 

Озвученные муз.инструменты 

Не озвученные муз.инструменты 

Альбом иллюстраций к песням 

Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки)  

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных 

моментов 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Фронтальный  

 

- рисование; 

- лепка; 

- художественное 

творчество; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

- изготовление атрибутов 

для всех видов игр; 

- изготовление украшений 

для группового помещения; 

- изготовление украшений 

для личного 

пользования. 

Изобразительная деятельность  

Восковые мелки; Цветной мел; Гуашевые, акварельные краски; 

Баночки для воды; Трафареты для рисования, Комплект детских 

штампов и печатей, Мольберт деревянный, Мольберт для 

рисования 

Фломастеры,  цветные  карандаши;  Пластилин;  

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, открытки, природные материалы;  

Кисти, палочки, стеки, ножницы;  

Книжки-раскраски; 

Трафареты, геометрические формы, силуэты;  

Ножницы; 

Природный материал (шишки, желуди) и бросовый (фантики,  

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)  

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Театрализованная деятельность 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Комплект элементов костюма для театрализованной 
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деятельности 

Театр Би-ба-бо  

Театр на кубиках  

Театр настольный бумажный 

Театр деревянный 

Театр на ложка 

Театр теневой 

Театр на дисках 

Театр в коробке 

Театр на стаканчика 

Театр тактильных ощущений 

Комплект изделий народных промыслов 

Музыка  

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций, Ширма;  

Кукольные театры; Атрибуты для театрализованных и  

режиссерских игр (элементы костюмов);  

Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных инструментов  

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

«Наш оркестр» 

Музыкальные колокольчики 

Синтезатор детский 

Муз.дид.игры 

Музыкальные инструменты  

Веселые гармошки 

Бубенчики 

Кто встретил колобка 

Кто самый внимательный 

Барабан 

Озвученные муз.инструменты 

Не озвученные муз.инструменты 

Альбом иллюстраций к песням 

Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки)  

Самостоятельная  Индивидуальный  - изготовление украшений Изобразительная деятельность  
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деятельность  

детей   

 

Подгрупповой  

 

для групповых помещений 

к праздникам, предметов 

для игр; 

- украшение предметов для 

личного пользования; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных мастеров 

и произведений 

декоративно- прикладного 

искусства, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи; 

- игровая деятельность; 

- организация выставок 

работ народных мастеров, 

репродукций произведений 

живописи, тематических 

выставок; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

- организация 

персональных выставок 

детей. 

Восковые мелки; Цветной мел; Гуашевые, акварельные краски; 

Баночки для воды; Трафареты для рисования, Комплект детских 

штампов и печатей, Мольберт деревянный, Мольберт для 

рисования 

Фломастеры, цветные карандаши; 

Пластилин;  

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты,  

самоклеящаяся пленка, открытки, природные материалы;  

Кисти, палочки, стеки, ножницы;  

Книжки-раскраски;  

Трафареты, геометрические формы, силуэты;  

Ножницы; 

Природный материал (шишки, желуди) и бросовый (фантики,  

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)  

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 

Театрализованная деятельность 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра настольная 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 

Театр Би-ба-бо  

Театр на кубиках  

Театр настольный бумажный 

Театр деревянный 

 Театр на ложка 

 Театр теневой 

Театр на дисках 

Театр в коробке 

Театр на стаканчиках 

Театр тактильных ощущений 

Комплект изделий народных промыслов 
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Музыка  

Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций, Ширма; 

Кукольные театры;  

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов);  

Портреты композиторов  

Иллюстрации музыкальных инструментов  

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

«Наш оркестр» 

Музыкальные колокольчики 

Синтезатор детский 

Муз.дид.игры 

Музыкальные инструменты  

Веселые гармошки 

Бубенчики 

Кто встретил колобка 

Кто самый внимательный 

Барабан 

Озвученные муз.инструменты 

Не озвученные муз.инструменты 

Альбом иллюстраций к песням 

Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

5-6 лет 

Организованная  

образовательная  

деятельность   

Физическая 

культура в 

помещении  

(2 раза в неделю)  

Физическая 

культура на 

Фронтальный - подвижные игры; 

- чтение; 

- рассматривание; 

- игровая беседа с 

элементами движений 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- проблемная ситуация; 

коврик массажный; 

- мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 200 гр.; 

- атрибуты для утренней гимнастики (флажки, кубики, ленты); 
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воздухе  

(1 раз в неделю)  

  

- моменты радости; 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми 

тренировочно – 

игрового,ьинтегративного и 

тематического характера; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- состязательные 

соревнования; 

- проектная деятельность; 

- элементы закаливания; 

- физкультминутки; 

- дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры 

(с элементами спортивных 

игр). 

- канат; 

- гимнастические скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 

- клюшки; 

- баскетбольное кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- самокаты,  

- клюшки, 

- лыжи 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных 

моментов  

Утренняя 

гимнастика  

Закаливающие 

процедуры  

Физкультминутки  

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке  

Индивидуальная 

работа  

Физкультурные  

развлечения  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Фронтальный  

 

- подвижные игры; 

- чтение; 

- рассматривание; 

- игровая беседа с 

элементами движений 

ситуативный разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- проблемная ситуация; 

- моменты радости; 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми 

тренировочно – игрового, 

интегративного и 

тематического характера; 

- контрольно-

Мячики маленькие 

Мячи большие 

Мяч массажный маленький 

Дуги для подлезания  

Обруч пластмассовый средний 

Палка гимнастическая 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые 

Обруч пластмассовый малый 

Комплект разноцветных кеглей 

Массажный коврик 

Бадминтон 

Массажная дорожка для профилактики плоскостопия 

Гантели 

Тоннель 
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 (1 раз в месяц)  

День здоровья  

 

диагностическая 

деятельность; 

- состязательные 

соревнования; 

- проектная деятельность; 

- элементы закаливания; 

- физкультминутки; 

- дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры 

(с элементами спортивных 

игр). 

 

Дорожки 

Дорожка бревнышки 

Флажки 

Улетные вертушки 

Нап. Игра «Веселый баскетбол» 

Ботиночки мягкие 

Игрушка на полочке 

Пазлы мягкие 

Дидактические игры по ЗОЖ 

Правильное питание «Залог здоровья!» 

Распорядок дня  

Назови летние и зимние виды спорта  

Виды спорта 

Сложи картинку и назови вид спорта 

Советы Мойдодыра 

Зуб неболей-ка 

Спортлото 

Заколдованные движения  

Хоккей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности (в т.ч. в 

условиях игровых 

проектов, дидактические, 

сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры); 

- в период подготовки к 

образовательной 

деятельности; 

- на прогулке; 

- в ходе закаливающих 

процедур; 

- во второй половине дня; 

- подвижные игры; 

Мячики маленькие 

Мячи большие 

Мяч массажный маленький 

Дуги для подлезания  

Обруч пластмассовый средний 

Палка гимнастическая 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые 

Обруч пластмассовый малый 

Комплект разноцветных кеглей 

Массажный коврик 

Бадминтон 

Массажная дорожка для профилактики плоскостопия 

Гантели 
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- двигательная активность( 

в т.ч. в сюжетно-ролевых 

играх, играх-

драматизациях, 

музыкально-двигательных 

импровизациях); 

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

Тоннель 

Дорожки 

Дорожка бревнышки 

Флажки 

Улетные вертушки 

Нап. Игра «Веселый баскетбол» 

Ботиночки мягкие 

Игрушка на полочке 

Пазлы мягкие 

Дидактические игры по ЗОЖ 

Правильное питание «Залог здоровья!» 

Распорядок дня  

Назови летние и зимние виды спорта  

Виды спорта 

Сложи картинку и назови вид спорта 

Советы Мойдодыра 

Зуб неболей-ка 

Спортлото 

Заколдованные движения  

Хоккей 

6-7 лет 

Организованная  

образовательная  

деятельность   

Физическая 

культура в 

помещении  

(2 раза в неделю)  

Физическая 

культура на 

воздухе  

(1 раз в неделю)  

  

Фронтальный - подвижные игры; 

- чтение; 

- рассматривание; 

- игровая беседа с 

элементами движений 

ситуативный разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- проблемная ситуация; 

- моменты радости; 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми 

тренировочно – игрового, 

коврик массажный; 

- мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 200 гр.; 

- атрибуты для утренней гимнастики (флажки, кубики, ленты); 

- канат; 

- гимнастические скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 



74 
 

интегративного и 

тематического характера; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- состязательные 

соревнования; 

- проектная деятельность; 

- элементы закаливания; 

- физкультминутки; 

- дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры 

(с элементами спортивных 

игр). 

- клюшки; 

- баскетбольное кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- самокаты,  

- клюшки, 

- лыжи 

Образовательная  

деятельность в ходе  

режимных 

моментов  

Утренняя 

гимнастика  

Закаливающие 

процедуры  

Физкультминутки  

Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке  

Индивидуальная 

работа  

Физкультурные  

развлечения  

 (1 раз в месяц)  

День здоровья  

 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

Фронтальный  

 

- подвижные игры; 

- чтение; 

- рассматривание; 

- игровая беседа с 

элементами движений 

ситуативный разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- проблемная ситуация; 

- моменты радости; 

- совместная деятельность 

взрослого с детьми 

тренировочно – игрового, 

интегративного и 

тематического характера; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- состязательные 

соревнования; 

Мячики маленькие 

Мячи большие 

Мяч массажный маленький 

Дуги для подлезания  

Обруч пластмассовый средний 

Палка гимнастическая 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые 

Обруч пластмассовый малый 

Комплект разноцветных кеглей 

Массажный коврик 

Бадминтон 

Массажная дорожка для профилактики плоскостопия 

Гантели 

Тоннель 

Дорожки 

Дорожка бревнышки 

Флажки 

Улетные вертушки 
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- проектная деятельность; 

- элементы закаливания; 

- физкультминутки; 

- дидактические, сюжетно-

ролевые, 

подвижные игры (с 

элементами спортивных 

игр). 

 

Нап. Игра «Веселый баскетбол» 

Ботиночки мягкие 

Игрушка на полочке 

Пазлы мягкие 

Дидактические игры по ЗОЖ 

Правильное питание «Залог здоровья!» 

Распорядок дня  

Назови летние и зимние виды спорта  

Виды спорта 

Сложи картинку и назови вид спорта 

Советы Мойдодыра 

Зуб неболей-ка 

Спортлото 

Заколдованные движения  

Хоккей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальный  

Подгрупповой  

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

(в т.ч. в условиях игровых 

проектов, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые, 

театрализованные игры); 

- в период подготовки к 

образовательной 

деятельности; 

- на прогулке; 

- в ходе закаливающих 

процедур; 

- во второй половине дня; 

- подвижные игры; 

- двигательная активность( 

в т.ч. в сюжетно-ролевых 

играх, играх-

Мячики маленькие 

Мячи большие 

Мяч массажный маленький 

Дуги для подлезания  

Обруч пластмассовый средний 

Палка гимнастическая 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые 

Обруч пластмассовый малый 

Комплект разноцветных кеглей 

Массажный коврик 

Бадминтон 

Массажная дорожка для профилактики плоскостопия 

Гантели 

Тоннель 

Дорожки 

Дорожка бревнышки 

Флажки 
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драматизациях, 

музыкально-двигательных 

импровизациях); 

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

Улетные вертушки 

Нап. Игра «Веселый баскетбол» 

Ботиночки мягкие 

Игрушка на полочке 

Пазлы мягкие 

Дидактические игры по ЗОЖ 

Правильное питание «Залог здоровья!» 

Распорядок дня  

Назови летние и зимние виды спорта  

Виды спорта 

Сложи картинку и назови вид спорта 

Советы Мойдодыра 

Зуб неболей-ка 

Спортлото 

Заколдованные движения  

Хоккей 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений у детей 

 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 5-6 лет 
Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая работа Индивидуальная 

Подгрупповая 
2 раза в год - 

комплексная 

диагностика 

речевого 

развития 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

(развитие словаря, формирование и 

совершенствование грамматического строя речи, 

развитие фонетико - фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа, развитие 

просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи, работа над 

слоговой структурой слова, совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза, обучение элементам грамоты, 

развитие связной речи и речевого общения. 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии 

с расписанием 

ООД 

З.Взаимодействие с семьей Групповые 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации. 

Анкетирование. 

По плану 

 

Развитие словаря 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 
речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 
глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

активный словарь относительными прилагательными со значением 
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соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

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

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных  

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего 
времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

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

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 
однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, 

а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа и синтеза.  

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на 

слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам: в ряду 
звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой - звонкий , твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
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рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 
коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 6-7 лет 
Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

1. Диагностическая работа Индивидуальная 

Подгрупповая 
2 раза в год - 

комплексная 

диагностика 

познавательного и 

коммуникативного 

развития детей. 

2.Коррекционно-развивающая работа с детьми 

развитие словаря, формирование и 

совершенствование грамматического строя 

речи, развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа, 

развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи, 

работа над слоговой структурой слова, 

совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза, обучение элементам грамоты, развитие 

связной речи и речевого общения 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии с 

расписанием ООД 

З.Взаимодействие с семьей Групповые 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации. 

Анкетирование. 

По плану 

 
Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами; существительными, 

образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 
Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
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глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

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

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временные формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 
сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 
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изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 
групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 
введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 
звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости -звонкости 

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

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 
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Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 
Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед 

проводит в рамках организованной образовательной деятельности в 

соответствии с расписанием и в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе режимных моментов - ежедневно. Занятия 
проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе диагностики 

с учетом актуального развития детей и имеют подвижный состав.  

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-
логопед осуществляет в режимные моменты. 

Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, 

музыкальным руководителем, родителями. 

Система взаимодействия специалистов по реализации Программы 
Образовательная 

область 

Подраздел Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
 

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- Воспитатель, учитель- 

логопед, музыкальный 

руководитель 

Ребенок в семье и 

сообществе 

- Воспитатель- 

учитель-логопед- 

родители 

Основы безопасности - Воспитатель 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Развитие 

математических 

представлений 

Познавательно- 

исследовательская, 

Конструктивно- 

модельная 

Воспитатель, 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель-Учитель- 

логопед 

Р
е
ч

е
в

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 Восприятие 

художественной 

литературы 

Логопедическое занятие 

Воспитатель  

Учитель-логопед 

Воспитатель 

Учитель-логопед, 

воспитатель 
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Рисование Лепка, 

аппликация 

Музыкальное развитие 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель- 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель- 

Воспитатель- 

Учитель-логопед 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 

Р
а

зв
и

т
и

е
 

Физическая культура Воспитатель- 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель- 

Учитель-логопед 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

Виды деятельности Особенности образовательной деятельности 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В расписании организованной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В расписании организованной образовательной 

дтельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Речевая 

деятельность 

направлена на овладении детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой 

русского языка. Основой планирования коррекционно-



85 
 

развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

обучение по речевой деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Чтение 

художественной 

литературы 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

представлена разными видами художественно -творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

реализуется в процессе организованной образовательной 

деятельности, которая проводится музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении (музыкальном зале)  

Двигательная 

деятельность 

реализуется в процессе занятий по физической культуре. 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной 

двигательной активности, развитие инициативы, 

самостоятельности, способности к самоконтролю, самооценки при 

выполнении движений. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская и др. игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 
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общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Театр для малышей» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

ФГОС ДО определяет следующие принципы, на основе которых 

реализуется данное направление педагогического воздействия и 

взаимодействия, а именно (п. 1.4 абзац 1-4.7 ФГОС ДО): 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает 

содержание своего образования (становится субъектом образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных 

отношений в различных видах деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, свободного 
выражения чувств и мыслей, не директивная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок может 
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проявлять себя и развивать себя как личность: 

- общение; 

- игра; 
- познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др. 
Также можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, следовательно и динамичнее 

развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, 
но ярче всего – в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Инициативный дошкольник стремится к организации 

игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет 

выбирать деятельность, соответствующую собственному желанию; 
включаться в разговор, предлагать интересное дело. В детском возрасте 

инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, 
прежде всего, в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой 

задачи и последовательно решает их. Способность планировать свою 

деятельность развивается постепенно. Для инициативной личности 

характерно: 
- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально-волевая сфера; 
- активность в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 

- общая познавательная активность. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 
- педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать 

условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности;  

- следующим условием развития инициативности поведения ребенка 
является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения; 

- для эффективного проявления инициативы детей необходимо 

полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и 

самостоятельности ребенка; 
- названные условия характеризуют требования к педагогу,  

осуществляющему педагогическую поддержку представленную: 

доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе; 
постоянным одобрением и развитием инициативности; предоставлением 

ребенку возможности действовать самостоятельно, по- своему; 
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- условиями для самоутверждения ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 5-6 лет – в  общение; 
В 6-7 лет – образовательная  деятельность. 

Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе деятельности по интересам; 
- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения;  

-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах 
деятельности (рисунках схемах, постройках и т.д.) 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах 

деятельности 
Цель, 

установка 

Возможные варианты Поддержка 

Осуществить 

мыслительные 

действия 

- Пробующие (проб и ошибок) 

- Частично-поисковые 

- Поисковые (догадался, 

проверил, нашел, подумал), 

включая типовые действия, 

рассуждения: «Я знаю; Так 

всегда бывает; Я вижу и др. 

- Направленность на решение проблемы 

(на поиск). 

- Вариативные, комбинаторные 

действия (перебор случаев, согласно 

гипотезы). 

-Практический (мысленный) ход от 

полученной информации к новому 

(очередному) поиску. 

-Опыты, эксперимент, элементы 

«умственного эксперимента» 

Педагогическая 

помощь и 

поддержка 

Риторические вопросы 

- А как же быть? Возможно ли 

иначе? 

- Помощь в формулировке 

высказывания. 

- Подвести к действию (как 

по-другому…) 

- Конкретные вопросы с 

целью сохранения интереса и 

активности. 

(Кроме указанных) 

- Назвать возможные пути решения 

проблемы? (преодоления 

неизвестности, трудности). 

- Помощь в выборе рационального 

высказывания (прослушали…  

предложений, какое из них, по вашему 

мнению, самое верное). 

- Поддержка ребенка в случае угасания 

интереса («Ты высказал хорошую 

мысль», «Давай подумаем вместе», 

«Ведь многое уже узнали»). 

- Непосредственное включение 

взрослого в практическую опытную 

деятельность, составление схемы. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1. создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
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выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
3. поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

4. обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 
5. создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; 
6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.д.; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

Старший возраст (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 
1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
4. обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

6. создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

7. при необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры; 

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 
9. создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  
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Взаимодействие 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. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

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

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – С.96-98.) 
 

2.5.1. Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
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развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – С.96-98.)  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают следующие хорошо зарекомендовавшие себя 
организационные формы: 

Организация Дней открытых дверей в детском саду. 

Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью Дней открытых дверей является создание единого 

образовательного пространства «Образовательное учреждение и семья», 

установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 
определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 
с педагогами. На таких встречах обязательно присутствует педагог-психолог. 

Для снятия барьеров общения используются специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами. 
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на родительских собраниях), либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

интернет-сайтов, а так же переписки («Родительской почты», электронных 
писем) 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация (недельная, ежедневная). 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и 

эстетически оформлена. 

Открытые занятия с детьми для родителей 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ. 

Педагогический совет с участием родителей 

Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем 
воспитания детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей.  

Ход педсовета 

• Теоретическая часть, которую готовят педагоги в соответствии с 
темой педсовета. 
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• Анкетирование родителей. Проводится заблаговременно, чтобы 

выявить основные тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой 

проблеме. 
• Подведение итогов анкетирования. 

Педагогические беседы с родителями 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному 

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

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует 

тематику и структуру беседы. При реализации ОП ДО в начале учебного года 
(в сентябре) и по его окончании (в мае) проводятся индивидуальные беседы-

консультации по результатам педагогического наблюдения. 

Тематические консультации 

Консультации могут быть плановыми и неплановыми, 
индивидуальными и групповыми. 

Плановые консультации проводятся в детском саду систематически. 

Продолжительность консультации 30-40 минут. Неплановые возникают 
нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих 

сторон. 

«Круглый стол» с родителями 

Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием 
специалистов обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания. На 

заседание «круглого стола» приглашаются родители, письменно или устно 

выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы со 
специалистами. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 
МБДОУ в разнообразных традиционных и инновационных формах, в 

которых заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 
Семейные клубы 

В целях реализации Вариативной части Программы в ДОУ создается 

семейный клуб «Создаем здоровье вместе» 

Родительские клубы  

В целях реализации Вариативной части Программы в ДОУ создается 

родительский клуб «Первые шаги к здоровью» 

Семейные праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
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актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 
какого-либо события. 

Проектная деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, 
создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

семьи в решении проблем образования и воспитания детей, повышения  

Совместные детско-взрослые акции 

На сотрудничество роли и ответственности родителей в деле 
гражданского образования и воспитания ребёнка. Акция проходит под своим 

девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). В 

содержание акций входят праздники, развлечения, викторины, выставки, 
конкурсы, посвящённые объектам акции Акции направлены («Накорми птиц 

зимой», «Велопробег» и т.д.). 

Осуществляющееся в ДОУ целенаправленное систематическое 

взаимодействие с семьями воспитанников значительно повышает уровень 
психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам 

воспитания, образования и развития детей, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья, обеспечения социального здоровья, 
индивидуализации дошкольного образования. 

 

2.5.2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 
Под образованием родителей (законных представителей) 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 
При этом образование родителей важно строить на принципе личностной 

центрированности. 

В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность родители 
(273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.44, п.1), особую 
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значимость в настоящее время приобретает формирование компетентности 

родителей. 

Семинары 

Цель: подвести родителей к глубокому всестороннему осмыслению той 

или иной проблемы развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; сформировать представления о конкретных путях ее решения; 

вооружить необходимыми для этого умениями и навыками. 
Как и лекцию, семинар проводит специалист, который начинает встречу 

с короткого выступления по заявленной теме. Родители высказывают свое 

мнение по проблеме, выполняют предложенные ведущим задания, задают 
вопросы. Формулируются выводы. 

 

2.5.3. Методы изучения семьи и установление контактов с ее 

членами 

 

С целью изучения семьи воспитанника и установления контактов с ее 

членами педагоги МБДОУ используют следующие методы. 

 Посещение детей на дому с целью  общения на «территории 

семьи», более глубоко вникнуть в проблемы, касающиеся воспитания и 

развития ребёнка, помочь в их разрешении.  

 Анкетирование проводится воспитателем с целью выявления 

потребностей и интересов родителей по вопросам организации условий по 

воспитанию и образованию детей в условиях семьи и сотрудничеству с 
дошкольным учреждением. Также анкетирование позволяет выявить 

особенности психосоциального развития и характер детско-родительских 

отношений в семье воспитанника, что позволяет доносить информацию, 
полученную в ходе психолого- педагогического наблюдения за ребенком. 

 Опрос эффективен в качестве первичного сбора информации, а 

также как обратная связь родителей с отзывами о проделанной работе.  

 Беседы с членами семьи проводятся как по текущим вопросам, 

возникающим в воспитательно-образовательном процессе, так и 

тематические, позволяющие ознакомиться родителям с интересной и 
необходимой для них информацией.  

 Наблюдение за детьми проводится целенаправленно в начале и в 

конце учебного года с целью определения выявления особенностей 
индивидуального развития  дошкольника и проектирования индивидуальной 

образовательной траектории. 

 Метод создания педагогических ситуаций применяется на 
родительских собраниях, беседах и позволяет создать мотивацию и интерес 

родителей к овладению новыми знаниями, опытом в создании условий для 

полноценного психофизического и психосоциального развития ребенка. 

 Запись вопросов родителей эффективна при учете интересующих 

тем в планировании различных видов и форм взаимодействия с ними. 
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 Фиксация дня ребенка на стенде, в стенной газете, фотожурнале 

помогает на начальных этапах родителям узнать о составе группы, днях 
рождениях каждого ребенка, что также способствует объединению, созданию 

интереса к делам группы, к сверстникам своих детей в группе. 

 Дневник адаптации ребенка к ДОУ может вестись в форме экрана 
с отметками о достижениях и их динамике на протяжении определенного 

этапа, журнала с вкладыванием в него отдельных работ, отражающих 

достижения ребенка, наблюдения воспитателя. Это расширяет представление 

родителей о своем ребенке, способствует трансляции знаний о нем, созданию 
его позитивного образа у взрослых. 

 

2.5.4. Этапы организации взаимодействия педагогов ДОУ с 

родителями 

 

Для того чтобы заслужить доверие родителей, педагоги МБДОУ 

организуют свое взаимодействие с ними следующим образом (по В.А. 
Петровскому).  

1-й этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Педагог никогда не жалуется на ребенка, даже если он что-то натворил. 
Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех».  

2-й этап - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях развития ребенка в ДОУ, особенностях общения его с другими 
детьми, о результатах учебной деятельности, данных социометрии и т.д. При 

этом соблюдается принцип «ваш ребенок лучше всех» - каждая поделка 

представляется родителям как исключительная, даже если им самим так не 
кажется. 

3-й этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных 
суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и использовать ее можно только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап - «Совместное исследование и формирование личности 
ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 

успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 

давать советы родителям. Общая продолжительность всех этапов занимает 
около полутора - двух месяцев. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры Программа. Учебно-

методическое пособие.- СПб: Детство-Пресс, 2016 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа реализуется педагогами группы в первую или вторую половину 

дня в совместной со взрослыми деятельности и в ходе режимных моментов 1 
раз в неделю. 

Тематический план занятий на учебный год 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Что летом родится, - 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, 

поговорки, песенки о лете. Загадывание загадок о 

летних явлениях природы с.64 

2 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?» 

(плоды, листья). Разучивание песенки-попевки 

«Восенушка-осень» с.65 

3 «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок. с.66 

4 «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» 

Знакомство со старинными орудиями труда – 

цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе 

с.66 

Октябрь 

5 «Октябрь пахнет 

капустой» 

Беседа о характерных для октября явлениях 

природы, народных обычаях и праздниках 

(Покров, Сергиев день). Знакомство с предметами 

обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение попевки 

«Восенушка-осень» с.67 

6 «Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» с.68 

7 «У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха 

глаза велики» с.68 

8 «Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный». Беседа о взаимовыручке и поддержке 

с.68 

Ноябрь 

9 «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц-хваста», 

«У страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да 

масляный». с.69 

10 Гончарные мастеровые Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ 
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о гончарном промысле. Знакомство со сказкой 

«Лиса и кувшин» с.69 

11 Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание 

песенки- потешки о лисе. Беседа о диких 

животных с использованием загадок о них с.70 

12 «Что нам осень 

принесла?» 

Беседа об осени с использованием 

соответствующих народных примет, песенок, 

загадок, пословиц с.71 

Декабрь 

13 «Здравствуй, зимушка-

зима» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц и 

поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз» с.71 

14 «Проказы старухи 

зимы» 

Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» с.72 

15 «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета 

сказки «Лисичка-сестричка и серый волк» с.72 

16 «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и 

колядовании. Разучивание колядки с.73 

Январь 

17 «С Новым годом со 

всем родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года. 

Пение колядок с.73 

18 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко» с.73  

19 «Хороший город 

Городец» 

Рассказ о городе Городце и Городецкой росписи. 

Пение частушек с.73 

Февраль 

20 «Городецкая роспись» Продолжение рассказа о Городецкой росписи. 

Составление узоров из готовых форм. Повторение 

пословиц и поговорок о мастерстве с.75 

21 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях февраля. 

Знакомство со сказкой «Два Мороза» с.75 

22 Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки» с.76 

23 Письмо Нафане Составление детьми письма Нафане – другу 

домовенка Кузи. Знакомство с обрядовыми 

песнями, посвященными Масленице с.76 

Март 

24 «Ой, ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен с.77  

25 «Нет милее дружка, 

чем родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок 

маме с.77 

26 «Мудреному и счастье 

к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание 

загадок с.78 

27 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных признаках начала весны. 

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, 

прилетите» с.78 

Апрель 

28 «Весна, весна, поди 

сюда!» 

Пение закличек о весне. Словесное упражнение 

«Какие краски и для чего нужны весне» с.79  

29 «Шутку шутить – Знакомство с потешным фольклором. Составление 
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людей насмешить» детьми потешного рассказа. Загадывание загадок о 

весенних явлениях с.80 

30 «Небылица в лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц 

с.81 

31 Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний на 

Пасхальное неделе. Словесные игры. Пение 

частушек. с.82 

Май 

32 «Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян с.82  

33 «Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается» 

Рассказ о воинах-защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой «Каша из топора» с.83 

34 «А за ним такая гладь – 

ни морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами 

глажения белья. Загадывание загадок о предметах 

обихода с.84 

35 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание 

докучных сказок. Пение частушек с.85 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 
№ занятия Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Что летом родится, - 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок, 

песенок о лете. с.86 

2 «Восенушка-осень – 

сноп последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце и его 

особенностях и приметах. Повторение заклички 

«Восенушка-осень» с.86 

3 «Хлеб – всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Знакомство с жерновами и их использовании. с.87  

4 «К худой голове своего 

ума не приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой 

«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля» с.87 

Октябрь 

5 «Град на усть Оки» Рассказ об истории Нижнего Новгорода. 

Прослушивание русских народных песен (в 

грамзаписи). с.88 

6 «Октябрь-грязик – ни 

колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрова. с.88 

7 «Злое истребление» Рассказ о монголо-татарском нашествии и 

предания о граде Китеже. Знакомство со 

старинным оружием. с.89 

8 «Камень-град» Знакомство с легендами о строительстве 

Нижегородского кремля – пограничной крепости 

Московского государства с.89 

Ноябрь 

9 «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз 

услышать» 

Экскурсия в Нижегородский кремль с.89 

10 Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки с.90 
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11 «Где живет перо Жар-

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью с.90 

12 «Чудо-чудное, диво-

дивное – золотая 

Хохлома» 

Рассказ о традициях Хохломской росписи 

(«Кудрина», «травка» и т.п.) с.90 

Декабрь 

13 «Зима – не лето, - в 

шубу одета» 

Беседа о характерных особенностях зимы. 

Исполнение русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок» с.91 

14 «Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения. Показ 

теневого театра с.91 

15 «Пришел мороз – 

береги ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. 

Повторение песенки «Как на тоненький ледок» 

с.92 

16 Снегурочка – внучка 

Деда Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». 

Прослушивание фрагментов оперы М. А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка» (в грамзаписи) 

с.92 

Январь 

17 «Пришла Коляда 

накануне Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях, пение песенок. с.93 

18 «Зимние угрозы» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

с.93 

19 «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным 

промыслом с.94 

Февраль 

20 «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». 

Повторение пословиц 

о труде и мастерстве. с.94 

21 «Живет в народе 

песня» 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни «Ой, вставала я 

ранешенько» с.95 

22 «На героя и слава 

бежит» 

Рассказ о русских богатырях с.95 

23 «Масленица 

Прасковейка, встречаем 

тебя хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. с.95  

Март 

24 «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. с.96 

25 Русская матрешка Рассказ о матрешке. Разучивание частушек. с.96 

26 Поэзия народного 

костюма 

Рассказ о народном костюме. Прослушивание 

русских народных песен (в грамзаписи) с.97 

27 «Грач на горе – весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 

закличек о весне. с.97 

Апрель 

28 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра 
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«Путаница» с.98 

29 Наши земляки Рассказ о М. Горьком. Сказка М. Горького «Про 

Иванушку-дурачка» с.98 

30 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки» с.98 

31 «Путешествие на 

златогривой чудо-

тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно-прикладном творчестве 

(Городецкая, палехская, хохломская росписи). 

Рассказ о мастерах Палеха. Прослушивание 

народных песен, воспевающих русскую тройку (в 

грамзаписи). с. 99 

Май 

32 «Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и 

героях-земляках. Просмотр диафильмов с.99 

33 Литературная 

викторина 

Литературная викторина. Игра-драматизация с.99 

34 «Край родной, навек 

любимый» 

Экскурсия. Русские народные подвижные игры на 

открытом воздухе. с.100 

35 Прощание с «избой» Заключительная беседа о русской избе и 

национальной кухне. Коллективное изготовление 

панно из лоскутков с.100 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Вариативной части Программы 
Формы 

реализации 

Программы 

Способы 

реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Совместная со 

взрослыми 

деятельность. 

 

Режимные 

моменты 

 

Подгрупповая 

Групповая 

- рассказ, беседа; 

-вопросы, 

разъяснения, 

заучивание потешек, 

прибауток, закличек; 

- использование 

пословиц, загадок, 

поговорок; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- дидактические 

игры; 

- использование 

экспонатов, 

подлинных вещей; 

- просмотр 

фотографий, картин, 

презентаций, 

рисунков, макетов; 

- проведение русских 

народных игр; 

- разыгрывание 

дидактические игры: д/и 

«Что как называется»; 

«Рождественские 

праздники»;  

- предметы деревенского 

обихода: серп, цеп, тяпка, 

утюг на углях; 

- картотека викторин; 

- наглядные пособия о  

традициях Нового года, 

Рождества, Колядок, 

Масленницы; 

- Альбом о г. Городце; 

- Наглядные пособия и 

плакаты по Городецкой 

росписи; 

- Картотека словесных 

упражнений 
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сценок и эпизодов 

сказок, потешек. 

Подготовительная к школе группа (6 –7 лет) 

Совместная со 

взрослыми 

деятельность. 

 

Режимные 

моменты 

 

Подгрупповая 

Групповая 

- беседы; 

- чтение, 

рассматривание 

подлинных изделий 

народного искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток. 

-дидактические игры; 

- развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки 

заучивание считалок, 

закличек, прибауток, 

небылиц, потешек, 

стихов, русских 

народных песен; 

- использование 

народных игр, в том 

числе хороводов; 

- посещение музея 

русского быта. 

- предметы для ряженья; 

- дидактические игры 

«Филя и Уля»; 

- разные виды театров; 

- альбом с 

достопримечательностями 

Нижнего Новгорода; 

- наглядный материал о 

старинном оружии; 

- плакаты, наглядные 

материалы и экспонаты с 

Хохломской росписью и 

Гжелью; 

- наглядные пособия о  

традициях Нового года, 

Рождества, Колядок, 

Масленницы; 

- наглядные пособия и 

дидактические материалы 

о национальной кухне; 

- музыкальные 

инструменты; 

- иллюстрации сказкам. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(Обязательная часть Образовательной программы) 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие  

ребенка 

 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, 

является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия 

каждого ребенка в образовательном учреждении. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое 
характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, 

активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и 

инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и 
принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения 

их комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в 
признании, в общении как со взрослыми, так и с ровесниками, потребность в 

познании и в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его 
играющим детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по 
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игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до конца 

компенсировать эту утрату, что, как показывают исследования Рояк А.А., 

может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Не 
признаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других  

видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, 

полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в 

личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных задач педагога 
является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый 

ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 
комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения 

характера потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении 

дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.  

В психологических исследованиях, проведенных М.И.Лисиной, А.Г. 
Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько 

видов потребности в общении. 

В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая 
умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и 

добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном 

внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из 

этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не 
монологическом) общении, реализующем как общую детскую потребность в 

доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с 

взрослым. 
Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным 

наполнением, имеют одну общую составляющую — потребность ребенка в 

доброжелательном внимании. В этом контексте уместно вспомнить 

утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к детям, как в целом, 
так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости и т.д.) 

для педагога — необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех 

же чувств у детей. 
Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как 

основа формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, 

самодостаточности — это мотивированная эмоциональная и осмысленная 

деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 
педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение общего 

детского развития, а не интенсификацию развития отдельных психических 

функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования 
его комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на 

диалогическом, а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент 

на формировании обучающего детского сообщества, в котором каждый 
ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может 

справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других 
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детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося 

детского сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной 

системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, 
выполняют каждый свою работу. Очень важно обеспечить детям 

возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других 

детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы 

и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. 
Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению 

его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым 

сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется  
доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться 

успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный 

характер и направлена на получение общего результата. 

Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 
Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Участие 
семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в контексте требований ФГОС ДО 

 

Принципы конструирования развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) в ДОУ основаны на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 
сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4), РППС в ДОУ: 
• содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

• трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

• полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

• доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
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санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

При организации РППС соблюдается принцип стабильности и 
динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 
результативность дошкольного образования и способствовать формированию 

у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. 

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о 
современном мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую 

деятельность. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и 

оборудования РППС, возможности действовать индивидуально или со 
сверстниками, при формировании РППС уделяется внимание ее 

информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов 

и оборудования.  
РППС в ДОУ обеспечивает: 

• соответствие материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей; 

• соответствие возрастным возможностям детей; 
• трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей; 

• возможность использования различных игрушек, оборудования и 
прочих материалов в разных видах детской активности; 

• вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития 

детей; 
• наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в 

организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и 
техническим средствам среды. 

• соответствие материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей; 

• соответствие возрастным возможностям детей; 
• трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей; 

• возможность использования различных игрушек, оборудования и 

прочих материалов в разных видах детской активности; 
• вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития 

детей; 
• наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в 
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организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и 

техническим средствам среды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группах 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

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

лет) 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон 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. Оснащение уголков 

должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 
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- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы. 
Учитываются рекомендации авторов ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – С.45. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 
ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 
необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
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интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательно-исследовательской деятельности. Среда должна 
быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 
Обеспечение методическими материалами 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019  

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

лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2 -7 

лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

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

с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017    

Для реализации вариативной части Программы: 
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О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Детство-Пресс, 2016 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников для занятий с 

детьми 2-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019  

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2 -7 

лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

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

с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017    

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников для занятий с 

детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

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

лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Детство-Пресс, 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.С. Метлина Занятия по математике в детском саду: (Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений) Пособие для 

воспитателя дет сада-2е,изд.доп.-М- Просвещение 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников для 

занятий с детьми 5-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

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

дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 

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

группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  

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

Средняя группа». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018   

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Детство-Пресс, 2016 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.С. Метлина Занятия по математике в детском саду: (Формирование у 

дошкольников элементарных математических представлений) Пособие для 

воспитателя дет сада-2е,изд.доп.-М- Просвещение 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

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

дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
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группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  

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

Средняя группа». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018   

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Детство-Пресс, 2016 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 319 с.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1  – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2 – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3 – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4  – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа) .— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа».- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Нищева Н.В. «Мой букварь», СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.  

Нищева Н.В. «Тетрадь №1,2,3 для обучения грамоте детей дошкольного  

возраста», СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Нищева Н.В. «Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1,2», СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

Нищева Н.В. «Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада», 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 32с. 

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

Синтез, 2017 г. 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет(подготовительная к школе группа).  — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа».- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  
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Нищева Н.В. «Мой букварь», СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

Нищева Н.В. «Тетрадь №1,2,3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста», СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.- 32с.  

Нищева Н.В. «Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада», СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

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

Синтез, 2017 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала для занятий с 

детьми 5-6 лет» (Старшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для занятий с детьми 2-7 

лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с 

детьми 5-6 лет» (Старшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Праздник каждый день». Старшая 

группа. –  СПб.:  Композитор, 2019 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала для занятий с 

детьми 6-7 лет» (Подготовительная к школе группа) МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для занятий с детьми 2-7 

лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017. 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Подготовительная  

группа. – СПб.:  Композитор, 2019.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возраст Методическая литература 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с детьми 5 -

6 лет» (Старшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений (для 

занятий с детьми 3-7 лет)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 -7 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 

детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с детьми 6 -

7 лет» (Подготовительная к школе группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений (для 

занятий с детьми 3-7 лет)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 -7 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с 
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детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

 

Средства реализации обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возраст Средства реализации 

5-6 лет - набор кукол семья; 

- куклы маленькие; 

- набор персонажей для театра 

- набор мелких фигурок: домашние и дикие животные; - - солдатики; 

- набор чайной посуды (мелкий); 

- набор медицинских принадлежностей  

- автомобили разного назначения (среднего размера); 

- самолет, вертолет; 

- автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые); 

- набор фруктов и овощей; 

- инструменты «Мастерская»; 

- игрушки-трансформеры; 

- ширма для сюжетных игр; 

- настольная ширма-театр; 

- кукольный дом (макет) для средних кукол; 

- набор мелкого строительного материала;  

- наборы (домашние и дикие животные); 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями; 

- альбомы и наборы открыток с видами города Городец; 

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

- глобус; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя семья»; 

- настольно-печатные игры. 

6-7 лет - набор кукол; 

- набор театра; 

- набор мелких фигурок:  

- домашние и дикие животные; - солдатики; 

- автомобили разного назначения (среднего размера); 

- самолет, вертолет, ракета; 

- автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые); 

- набор фруктов и овощей; 

- инструменты «Мастерская»; 

- игрушки-трансформеры; 

- ширма; 

- кукольный дом (макет-деревянный); 

- набор мелкого строительного материала; 

- наборы (домашние и дикие животные); 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями; 

- альбомы и наборы открыток с видами города Городец; 

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

- глобус; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя семья»; 
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- настольно-печатные игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Возраст Средства реализации 

5-6 лет - дидактические игры; 

- мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности; 

- развивающие игры; 

- игры головоломки;  

- пазлы; 

- действующие модели транспортных средств; 

- домино с картинками; 

- шашки; 

- часы песочные; 

- набор мерных стаканов; 

 - счеты настольные; 

- лупы; 

- коллекция тканей; 

- коллекция семян; 

- касса цифр и счетного материала; 

- конструктор (пластмассовый, деревянный); 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов; 

- набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов); 

- набор «Лото»; 

- серия картинок для установления последовательности событий;  

- серии картинок времена года; 

- наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник»; 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей); 

- графические головоломки (лабиринты, схемы); 

- набор карточек с изображением знаков дорожного движения;  

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- глобус; 

- карта мира; 

- иллюстрированные книги, альбомы, разрезная азбука; 

- наборы карточек с цифрами 

6-7 лет - дидактические игры; 

- мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности; 

- развивающие игры на плоскостное моделирование; 

- пазлы; 

- домино с картинками; 

- шашки; 

- весы; 

- часы песочные (на разные отрезки времени); 

- набор мерных стаканов; 

- лупы; 

- коллекция тканей; 

- коллекция семян; 

- набор для экспериментирования; 



114 
 

- счетные палочки 

- конструктор пластмассовый, деревянный); 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов; 

- набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Возраст Средства реализации 

5-6 лет - набор предметных картинок; 

- набор сюжетных картинок; 

- знаковый модельный материал для составления описательных рассказов; 

- произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы; 

- дидактические игры; 

- дидактические пособия для постановки правильного дыхания. 

6-7 лет - алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах; 

- дидактические игры; 

- книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии; 

- знаковый модельный материал для составления описательных рассказов; 

- набор иллюстраций к русским народным сказкам. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возраст Средства реализации 

5-6 лет - иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись); 

- альбомы с алгоритмами рисования; 

- альбомы «Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Каргопольская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Гжель»; 

- трафареты; 

- набор печаток; 

- книжки-раскраски; 

- бумага; 

- акварельные краски; 

- набор фломастеров; 

- набор цветных карандашей; 

- набор цветного и белого мела; 

- кисти круглые; 

- палитра для смешивания красок; 

- стаканчики для воды; 

- салфетки из ткани для промывания кисти; 

- восковые карандаши; 

- игрушки, предметы для рассматривания; 

- комплект изделий народных промыслов; 

- мелки восковые; 

- губка для тонирования бумаги; 

- доска для лепки; 

- стеки; 

- пластилин; 

- картон; 
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- нитки, пуговицы, бусы для оформления работ; 

- набор цветной бумаги; 

- клей ПВА; 

- ножницы с тупыми концами; 

- конструктор «Лего»; 

- плоскостной конструктор, конструктор пластмассовый; 

- музыкальные инструменты; 

- иллюстрации музыкальных инструментов; 

- ширма; 

- кукольные театры; 

- ручные знаки. 

6-7 лет - альбомы «Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Каргопольская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Гжель»; 

- трафареты; 

- набор печаток; 

- книжки-раскраски; 

- бумага; 

- акварельные краски; 

- набор фломастеров; 

- набор цветных карандашей; 

- кисти круглые, беличьи; 

- палитра для смешивания красок; 

- стаканчики для воды; 

- салфетки из ткани для промывания кисти; 

- восковые карандаши; 

- губка для тонирования бумаги; 

- доска для лепки; 

- стеки; 

- пластилин; 

- картон; 

- набор цветной бумаги; 

- клей ПВА; 

- кисти щетинистые для клея; 

- ножницы с тупыми концами; 

- набор мелкого строительного материала; 

- набор пластмассового конструктора; 

- конструктор «Лего»; 

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох, ореховая скорлупа); 

- альбом со схемами построек; 

- бросовый материал (бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые 

бутылки); 

- дидактические игры; 

- музыкальные инструменты; 

- ручные знаки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возраст Средства реализации 

5-6 лет - коврик массажный; 

- мячи; 

- обручи; 
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- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 200 гр.; 

- атрибуты для утренней гимнастики (флажки, кубики, ленты);  

- канат; 

- гимнастические скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 

- клюшки; 

- баскетбольное кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- самокаты,  

- клюшки, 

- лыжи 

6-7 лет - коврик массажный; 

- мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 200 гр.; 

- атрибуты для утренней гимнастики (флажки, кубики, ленты);  

- канат; 

- гимнастические скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 

- клюшки; 

- баскетбольное кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- вертикальные /горизонтальные мишени; 

- дидактические пособия по ЗОЖ; 

- схемы выполнения движений; 

- баскетбольный мяч, 

- волейбольный мяч, 

- теннисные ракетки, 

- самокаты,  

-клюшки,  

-лыжи, 

- кольцо мини-баскетбола. 
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Средства реализации вариативной части Программы 
Возраст Средства реализации 

5-6 лет дидактические игры: д/и «Что как называется»; «Рождественские праздники»;  

- предметы деревенского обихода: серп, цеп, тяпка, утюг на углях; 

- картотека викторин; 

- наглядные пособия о  традициях Нового года, Рождества, Колядок, 

Масленницы; 

- Альбом о г. Городце; 

- Наглядные пособия и плакаты по Городецкой росписи; 

- Картотека словесных упражнений 

6-7 лет - предметы для ряженья; 

- дидактические «Филя и Уля»; 

- разные виды театров; 

- альбом с достопримечательностями Нижнего Новгорода; 

- наглядный материал о старинном оружии; 

- плакаты, наглядные материалы и экспонаты с Хохломской росписью и 

Гжелью; 

- наглядные пособия о  традициях Нового года, Рождества, Колядок, 

Масленницы; 

- наглядные пособия и дидактические материалы о национальной кухне;  

- музыкальные инструменты; 

- иллюстрации сказкам. 

 

Перечень специальной литературы и методических пособий 

учителя-логопеда: 
1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 
3. Нищева Н. В. Речевая ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 

7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 
4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

5. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 
воспитателями старшей группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
6. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями подготовительной к школе группы компенсирующей 
направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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10. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

11. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 
синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

13. Тетрадь-тренажер для развития фонематического слуха у детей  с 4 
до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
15. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
18. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
19. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуск 4. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации простых звуков русского языка. СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

21. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 
[j]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих 
звуков [С], [С᾽], [З], [З᾽], [Ц] в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [c], [c᾽], [з], [з᾽] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

27. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

28. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Автоматизация и 
дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

29. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3. 4, 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018. 

30. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 
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31. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
32. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития речи детей с 2 до 8 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
33. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 
живописи.Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

34. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 
дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

35. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Образный строй речи 
дошкольника (атрибутивный словарь). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

36. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

37. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

38. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 
полевые и луговые цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

39. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 
инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники 
Отечества. Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

42. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

43. Нищева Н. В. Раз планета, два комета. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016. 

44. Нищева Н.В. Играйка 14. Узнавайка – зоопарк. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015. 

45. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Городские 
профессии. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

46. . Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские 

профессии. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

47. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуск 1. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

48. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. 
Употребление предлогов. Перекидные странички. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017 

49. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. 

Согласование числительных с существительными. Перекидные странички. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

50. Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода с 5 до 7 лет – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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51. Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики с 4 до 7 лет – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
52. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
53. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

54. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
55. Нищева Н. В. Как научить дошкольника читать. Памятки для 

родителей– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
56. Нищева Н. В. День Победы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
57. Горбушина С. Б. Подготовка руки ребенка к письму на материале 

лесических тем. Рабочая тетрадь (5-7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
58. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность 

существительных в русском языке: 80- цветных карточек и описание 

дидактических игр на формирование представлений о многозначности значений 
40 имен существительных (предметов) в русском языке. – М.: Издательство 
Гном, 2016. 

59. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Многозначность глаголов в 
русском языке: 48- цветных карточек и описание дидактических игр на 
формирование представлений о многозначности значений 24 глаголов 
(действий) в русском языке. – М.: Издательство Гном, 2016. 

60. Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры 

слов у детей. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
61. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
62. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению и письму. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
63. Косинова Е. М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – Москва : 

Эксмо : ОЛИСС, 2018. 
64. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация шипящих 

звуков. Альбом 2. – М.: Издательство Гном, 2017. 
65. Калмыкова Л. Н. Здравствуй, пальчик! Как живешь? : картотека 

тематических пальчиковых игр. – Волгоград : Учитель 
66. Телепень Т. С. Игры с падежами: игры для старших дошкольников с 

ОНР. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 
67. Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2018. 
68. Танцюра С. Ю. Данилевич Т. А. Логопедический массаж зондами: 

упражнения и артикуляционная гимнастика. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

69. Волошина И. А.Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

70. Волошина И. А.Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 



121 
 

71. Шорыгина Т. А. Пословицы и поговорки. Демонстрационный 

материал. М.: ТЦ Сфера. 
72. Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом  

«Литера», 2017. 
73. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Автоматизация свистящих 

звуков. Альбом . – М.: Издательство Гном, 2017. 
74. Крупенчук О. И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. – 

СПб.: Издательский Дом  «Литера», 2017. 
75. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2017. 
76. Комарова Л. А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2017. 
77. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: Издательство Гном, 2017. 
78.  Токарева С. И. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: 

игровые методы и приемы: пальчиковый тренинг, сопряженная гимнастика. – 
Волгоград : Учитель. 

79. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и 
упражнения. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

80. Лебедева И. Л. Большая логопедическая игротека. Звук [Л]. Выпуск 
11. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

81. Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 
Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – М.: Издательство Гном, 
2018. 

82. Бобылева З. Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. 

Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. – М.: Издательство Гном, 
2017. 

83. Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки С-С᾽. – М.: ТЦ Сфера. 
84. Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки З-З᾽, Ц. – М.: ТЦ Сфера. 
85. Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Р-Р  ᾽. – М.: ТЦ Сфера. 
86. Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Л-Л᾽. – М.: ТЦ Сфера. 
87. Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Ж. – М.: ТЦ Сфера. 
88. Громова О. В. Логопедическое лото. Звуки Ш. – М.: ТЦ Сфера. 

89. Громова О. В. Предлоги. В, НА, ПОД, К, ОТ. – М.: ТЦ Сфера. 
90. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Издательство ВЛАДОС, 

2018. 
91. Чистова О. А. Ребусы – средство речевого и познавательного 

развития дошкольников: Рабочая тетрадь для совместных занятий взрослых с 
детьми. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

92. Агранович З. Е. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по 
развитию речи с дошкольниками с использованием фланелеграфа. – СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

93. Куликовская Т. А. Домашние птицы. Дидактический материал по 
лексической теме. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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Перечень средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования и средств обучения в группе 
Образовательная область Дидактическое обеспечение 

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Ведёрки-3 

Лейка-2 

Совочки-5 

Лапатки-7 

Грабли-5 

Рюкзак для игры спеском-1 

Песочный набор -1 

Тачка для игр на улице-2 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской-1 

Игры по основам безопасности: 

«Азбука безопасности»-1 

«Служба спасения»-1 

«Правила дорожного движения»-1 

Макет «Город»-1 

«В мире опасных предметов»-1 

«Законы улицы и дорог»-1 

«Правила безопасности»-1 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями-1 

Игрушки резиновые- 10 

Мягкая кукла Мишка-1 

Кукла «Инна» большая -1 

Куклы маленькие -2 

Куклы-3 

Кукла в русском народном костюме- 1 

Корзинки пластмассовые с ручкой -4 

Корзинки -2 

Набор фигурок животных леса -1 

 Правила дорожного движения -1 

Общественный и коммунальный транспорт-1 

Карточки для занятий «Авиация и космос» -1 

Автомобили-5 

«Набор фигурок людей» 

Д/материал: 

 Книги «Правила поведения в д/с» 

«Уроки вежливости» -1 

Дидактические игры «Уроки этикета» -1 

Дом деревянный «Моя семья» -1 

Наглядно дидактическое пособие: «Семья»  

Фотографии детей -1 

«Эмоции, состояние людей (веселый, грустный, злой и т.д.) 

-1 

«Мы любим трудиться» -1 

«Наша группа» -1 

«Наши предки славяне» -1 

«Мы дружно играем» -1 

Коляска для куклы -1 

Коляска пластмассовая -1 
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Телешка-1 

Набор «Золушка»-1 

Доктор-1 

Газплита-1 

Парикмахерская -1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой-2 

Комплект мебели для игры с куклой-1 

Игровой набор «Дом моей мечты»-1 

«Магазин касса -1 

Весы -2 

Инструменты для мальчиков -1 

Плита -1 

Альбомы: 

«Мы играем»1 

«Наш детский сад» -1 

«Мой город»-1 

«Моя семья» -1 

«Мой завод» -1 

«Одежда» -1 

Матрешки-2 

Портреты соотечественников-1 

Богатыри земли русской-1 

Защитники отечества иллюстрации 

«Мой край» -1 

Предметы старины-1 

«Хлеб всему голова» -1 

«Я и спорт» -1 

Фонтаны и памятники-1 

«Профессии» -1 

Общественные здания-1 

Заволжский моторный завод-1 

Памятники воинской славы-1 

Наши знаменитые земляки-1 

Космонавты народов мира-1 

Полка салатневая-1 

Полка сиреневая-1  

«Космос» -1 

Портреты детских писателей ХХ века-1 

Наши предки славяне-1 

Народные праздники-1 

«Семья» -1 

Городец: «Город мастеров» 

На улицах города-1 

Нижний Новгород-1 

Великая Отечественная война-1 

Художественная литература: 

«Моя Родина Россия» В.Степанов 

Энциклопедия города России 

Рассказы и стихи о Родине 

«Уходим завтра в море» С.И.Шуртаков 

Л.А.Климова, Е.Д.Усова 

«Транспорт» 
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Руль -2 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»   

Н.В. Нищева Играйка 10.Считайка: Игры для развития 

математических представлний у старших дошкольников. -

СПб.ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. -16с., 

цв. илл. 

«Чудесный мешочек» - 1  

материал по математике: 

Набор геометрических фигур разной формы-1 

Грибочки -1 

Счетный материал-1 

 «Все для счета»-1 

«Посчитай-ка»-1 

Игры своими руками : 

Детское лото-1 

Состав числа -1 

Цифры на фланелеграфе-1 

Карточки по количеству детей-1 

Материал на фланелеграфе -1 

Посчитай-ка -1 

Полоски -1 

Часть и целое -1 

Геометрические фигуры на фланелеграфе -1 

Что лишнее-1 

Веселая математика-1 

Собери в корзину -1 

Раздаточный материал «Геометрические фигуры»-1 

Набор полосок разных размеров-1 

Мельница для действий с песком и водой-1 

Руль - 2 

Ширма напольная-1 

Ширма настольная-1 

Календарь природы деревянный-1 

 Накидки для парикмахера-1 

Накидки для повара-1 

Накидка для врача-1 

Набор оборудования для игр-экспериментов с песком и 

водой. -1 

Стол для игры с песком -1 

Микроскоп-1 

Эксперементы-1 

Домашняя лаборатория-1 

Мягкая магнитная мозайка-1 

Домашняя лаборатория-1 

Большое путешествие-1 

Набор фруктов и овощей-2 

Набор цветных счетных палочек-5 

Игры по экологическому воспитанию: 

Про растении -1 

Кто где живет-1 

Ребятам  о зверятах-1 

Кто как устроен-1 

Времена года-1 
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Насекомые-1 

Во саду ли , в огороде-1 

Собирай –ка-1 

Грибная охота –Лото-1 

Мозаика-1 

«Погода» с набором карточек-1 

Календарь природы –деревянный -Магнитная мозайка-1 

Живая и неживая природа -1  

Земля и ее жители -1 

Угадай животных-1 

Ребятам  зверятах-1   

Конструктор деревянный, цветной-3 

Строительный набор «Городская жизнь» -1 

Набор строительный элементов для творческого 

конструирования-2 

Конструктор с крупными элементами -1 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор ЛЕГО-1 

Настольный конструктор пластмассовый цветной -3 

Конструктор -2 

Конструктор магнитный-1 

Конструктор с животными-1 

Мозаика с объемными фишками -1 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  Речевая игра «Рассели по домикам» 

Иллюстрации к сказкам -3 

Сказочные персонажи-5 

Дид.игры по схемам-4 

Игры на сравнение предметов--3 

Серия картинок «Эмоции» -1 

Кубик Эмоции-1 

Кубик транспорт-1 

Игры на уточнение понятий «Кто что делает?»-1 

Лото с названиями детенышей животных-1 

Серия сюжетных картинок-8 

Мольберт настольный магнитный-1 

Дид.игры (самодельные)-10 

Расскажи об овоще , фрукте-1 

Звуковой калейдоскоп -1 

Сказочный переполох-1 

Теремок (игра на пальчиках)-1  

Разноцветный сундучок -1 

Сюжетные картинки -1 

Сказочные  заплатки -1 

Что за предмет -1 

Шкатулочка-1 

Расскажи ,что делает -1 

Книги для средней группы-10, детские книги по программе: 

любимые книжки детей 

Контейнеры пластмассовые-8 

Дид.игры по схемам- 2 

«Мой первый рассказ», 

 «Найди друзей», 

 «Где что?», 
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 «Лото предлогов» 

 «Составь свою сказку» 

«Сложи картинку» 

«Сложи сказку из частей» 

«Волшебный мешочек» 

Серия сюжетных картинок: «Времена года», «Где кто 

живет», «Игры детей»-1 

Набор для дыхательной гимнастики (дудки, цветочки, 

бутылочки с трубочкой) -1 

Игры на прищепках-1 

Шагающие куклы-1  

Игры на развитие речевого дыхания -1 

Цветик – семицветик-1 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Набор перчаточных кукол к сказкам-5 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности-10 

Подставка для перчаточных кукол-1 

Ширма для кукольного театра настольная-1 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности-1 

Театр Би-ба-бо 2  

Театр на кубиках -2 

Театр настольный бумажный -4 

Театр деревянный-3 

 Театр на ложках-1 

 Театр теневой-1 

Театр на дисках-1 

Театр в каробке-1 

Театр на стаканчика-1 , 

Театр тактильных ощущений-1 

Трафареты для рисования-7 

Комплект детских штампов и печатей-3 

Мольберт деревяный-1 

Мольберт для рисования-1 

Полка «дом» -1 

Комплект изделий народных промыслов-5 

Металлофон-1 

«Наш оркестр» -1 

Музыкальные колокольчики-5 

Синтезатор детский-1 

Муз.дид.игры 

 Музыкальные инструменты -1 

Веселые гармошки-1 

Бубенчики-1 

Кто встретил колобка-1 

Кто самый внимательный-1 

Барабан-1 

Озвученные муз.инструменты-8 

Не озвученные муз.инструменты-8 

Портреты композиторов-5 

Альбом иллюстраций к песням-2 

Для стимулирования творчества (платочки, ленты, ободки)  
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«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Мячики маленькие-3 

Мячи большие-4 

Мяч массажный маленький-3 

Дуги для подлезания -2 

Обруч пластмассовый средний-2 

Палка гимнастическая-1 

Мешочки для метания-7 

Кольцеброс-3 

Мячи резиновые -1 

Обруч пластмассовый малый-2 

Комплект разноцветных кеглей-1 

Массажный коврик-1 

Бонбинтон-2 

Массажная дорожка для профилактики плоскостопия-2 

Гантели-2 

Тоннель-1 

Дорожки -2 

Дорожка бревнышки -2  

Флажки -10 

Улетные вертушки-3 

Нап. Игра «Веселый баскетбол» -2 

Ботиночки мягкие-1 

Игрушка на полочке-2  

Пазлы мягкие-1 

Дидактические игры по ЗОЖ-8 

Правильное питание «Залог здоровья!»-1 

Распорядок дня -1 

Назови летние и зимние виды спорта -1 

Виды спорта-1 

Сложи картинку и назови вид спорта -1 

,Советы Мойдодыра-1 

Зуб неболей-ка 1 

Спортлото-1 

Заколдованные движения -1 

Хоккей-1 

 
Перечень оборудования и средств обучения в кабинете учителя-

логопеда 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало (1 м-0,5м) – 1 шт.  

2. Стол для логопеда – 1 шт.  

3. Детские столы – 1 шт.  

4. Детские стулья – 4 шт.  
5. Стеллаж для пособий – 1 шт.  

6. Лампа для дополнительного освещения – 2 шт.  

7. Коробки, папки для хранения пособий.  
8. Картотека на имеющиеся пособия.  

9. Зеркала для индивидуальной работы – по количеству детей. 

10. Подвесные полки для документации – 3 шт. 
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11. Детская подвесная полка – 1 шт. 

12. Ноутбук 

13. МФУ 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми:  

1. Текстовый и картинный материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова.  

2. Материалы для обследования устной речи.  
3. Артикуляционные профили, комплекс артикуляционной гимнастики.  

4. Пособия для развития дыхания и мелкой моторики.  

5. Папки детей с материалами для индивидуальной работы. 
 

Дидактические игры и пособия: 
Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания 

и памяти, словесно-

логического 

мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений 

Пазлы, мозаики, пирамидки, счетные палочки, вкладыши, 

парные картинки, настольный строительный материал;  «Найди 

такую же фигуру», «Квадратик и кружок», «Найди такой же 

узор», «Треннируем память», «Ассоциации». 

«Время», «Контуры», «Кто там? Что там?», «Логические 

цепочки», «Назови одним словом», «Найди отличия», «Кто 

внимательней»; «Времена года» «Целое- части», «Цвет, форма, 

количество», «Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», 

«Подбери по форме», «Выложи по образцу»; лото. 

Формирование 

звукопроизношения 

«Найди пару», «Подбери слова к схемам», «Чей силуэт», «От 

слова к звукам», «Скажи правильно», «Узнай, что это», «Назови, 

что спряталось на картинке», комплексы артикуляциионной 

гимнастики, речевой материал для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; предметные картинки на 

звуки Л-Р, Л-Л, Ш-Ж, С-Ц С-З, С- Ш, Ж-З, «логопедическое 

лото». 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, дудочка, 

колокольчики, свистульки), слоговые домики, «окошечки» для 

определения позиции звука в слове (начало, середина, конец), 

схемы предложения. 

Игры: «Цепочка слов», «Глухой-звонкий», «Читаем сами», 

«Найди место звука в слове», «Звуковая схема слова», 

«Логопедическое лото», «Учимся правильно произносить звуки. 

Изучаем звуко-буквенный анализ слова»; Домино «Звуки С-Сь», 

«Звуки С-З», ««Звуки Р-Рь», «Звуки Л-ЛЬ», «Щ- Ч»; Лото «С-З-

Ц», «Ш-Ж», «Ш-Ж-Ч-Щ», »Ш-С-З-Ж», «Р-Л». 

Грамота кубики с буквами, «На что похожа буква», карточки со словами. 

Игры: «Я учу буквы», «Учимся читать», «Буквоежка», «Составь 

слово», «Ребусы», «Узнай букву», «Цепочка слов», «Читаем 

сами», «Поле чудес», лото; тетради, простые карандаши, ручки 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

Предметные картинки по темам: по всем лексическим темам, 

«Какой, какая, какое, какие», «Чей, чья, чьё, чьи?», «Мой, моя, 

моё», «Синонимы», «Антонимы», «Чей малыш?», «Два зайца: 

большой - маленький», «Кто больше», «Времена года», «Какой 

по цвету», «Что к чему», «Один - много», «Развивающее лото: 

Растения, Мой дом, Съедобное и не съедобное», «Предлоги: с, 

из, у, за, над», «Предлоги: в, на, под, к, от», «Глаголы в 
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картинках», «Кто и что? (живое-не живое)», «На лесной поляне», 

«Кого везут в зоопарк». 

Связная речь «Сказки», «Сказочные герои», «Мои первые предложения», 

«Короткие слова», «У кого что», « Кто что делает?», «Составь 

рассказ по картинке». Схемы для составления рассказов (по 

лексическим темам), сюжетные картинки (по темам), мелкие 

игрушки для обигрывания ситуаций, тетры, игрушки, 

обозначающие героев мультфильмов, игрушки для составления 

сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для 

пересказа. 

Развитие мелкой 

моторики 

Карандаши цветные, трафареты по темам. Мозаики различных 

видов, конструкторы, счётные палочки, массажные мячики; 

каштаны, пуговицы разного размера, верёвочки (шнурки) на 

каждого ребёнка, ленточки, «Шнуровальный планшет», 

«Весёлые шнурочки», «Волшебные верёвочки» «Чудесный 

мешочек» с мелкими игрушками. 

Развитие речевого 

дыхания 

«Послушный ветерок», воздушные шарики на каждого, мыльные 

пузыри, «Сдуй листик, пёрышко», «Футбол», «Бабочки», 

«Снежинки», «Листопад», «Аквариум», «Кораблики», «Подуй на 

горячий чай», «Фокус», «Подуй на свечу»», «Птички». 

 
3.3. Распорядок и режим дня 

 

Расписание образовательной деятельности 

 Старше-подготовительная группа компенсирующей направленности (5-7 лет) 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1. Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность * 

09.15-09.45 

            2. Подгрупповое логопедическое занятие 

            1 п. 10.30-10.50                              2 п. 9.55-10.20 

3. Познавательное развитие (ФЭМП) 

1 п. – 

2 п. 10.30-10.55 

В
то

р
н

и
к
 

1. Подгрупповое логопедическое занятие 

1 п. 09.00-09.20                       2 п. 09.25-09.50 

            2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

            1 п. 09.25-09.45                            2 п. 10.00-10.25 

3. Физическое развитие 

15.40-16.10 

С
р

ед
а 

1. Художественно-эстетическое развитие. Лепка/Аппликация# 

1 п. 09.00-09.20                      2 п.09.30-09.55 

            2. Физическое развитие (на улице) 

            10.10-10.40 

3. Познавательное развитие (ФЦКМ) √ 

1 п. 15.40-16.00                      2 п.16.10-16.35 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Подгрупповое логопедическое занятие 

1 п. 09.00-09.20                     2 п. 09.25-09.50 

            2. Познавательно развитие (ФЭМП) 

            1 п. 09.25-09.45            2 п. 08.50-09.15 

3. Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность* 

16.25-16.55 
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П
я
тн

и
ц

а
 

1. Подгрупповое логопедическое занятие 

1 п. 09.00-09.20                           2 п. 09.25-09.50 

            2. Физическое развитие 

            10.35-11.05    

3. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

1 п. 15.40-16.00                       2 п. 16.10-16.35 

Примечание: 

Знаком * - обозначены виды НОД, реализуемые в рамках вариативной части 

Программы (музыкальная деятельность – «Ладушки») 

Знаком ** - обозначено разделение на подгруппы по возрасту 

1 подгруппа – дети от 5 до 6 лет; 2 подгруппа – дети от 6 до 7 лет. 

√- ФЦКМ  

5-6 лет 

1 и 3 недели – Ознакомлением с предметным и социальным окружением 

(О.В.Дыбина) 

2 и 4 недели - Ознакомление с природой (О.А. Соломенникова) 

6-7 лет 

1 и 3 недели – Ознакомлением с предметным и социальным окружением 

(О.В.Дыбина) 

2 и 4 недели - Ознакомление с природой (О.А. Соломенникова) 

# - Художественно-эстетическое развитие  

1 и 3 недели - лепка  

2 и 4 недели - аппликация 

 

Модель двигательной активности по МБДОУ «Детский сад №22» 
Формы работы Виды занятий 

  

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура а) в помещении 2 раза в неделю (25) 2 раза в неделю 

(30) 

б) на улице 1 раз в неделю (25) 1 раз в неделю (30) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно (5-10) Ежедневно (5-10) 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(25-30) 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(30-40) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

г) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (30-45) 1 раз в месяц (40) 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 

мин 

2 раза в год до 60 

мин 

в) день здоровья 1 раз  в квартал 1 раз  в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 
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б) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно 

 

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Дома  

Подъем, утренний туалет  

В ДОУ  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 06.00-08.10 

Утренний круг 08.10-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

ОД 1 1 п. 08.50-09.10 

09.00-09.20 

2 п. 09.20-09.50 

09.30-10.00 

ОД 2 1 п. 09.20-09.40 

09.30-09.50 

2 п. 10.00-10.30 

10.10-10.40 

ОД 3 1 п. 15.40-16.00 

16.00-16.20 

2 п. 16.10-16.40 

16.30-17.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Самостоятельные игры 09.50-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность, ОД в кружках 16.20-17.00 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 

Уход домой 18.00 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры  20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 
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Режим дня на теплый период года 

 
 

Режимные моменты 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Дома  

Подъем, утренний туалет  

В ДОУ  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 06.00-08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

Утренний круг 08.45-09.05 

Самостоятельная деятельность, игры 09.05-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-12.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда  

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Уход домой 18.00 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 
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Учебный план 

 

 

Образовательная 
область 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 5-6 лет Периодичность 6-7 лет 

В 

неделю 
В 

месяц 
В 

год 
В 

неделю 
В 

месяц 
В 

год 

Физическое 
развитие 

Физическая культура в помещении 2 8 72 2 8 72 
Физическая культура на улице 1 4 36 1 4 36 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 1 4 36 2 8 72 
Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 
0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 0,5 2 18 

Речевое развитие Развитие речи 4 16 144 4 16 144 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 
Музыкальная 
деятельность 

2 8 72 2 8 72 

 Итого 13 52 504 14 56 540 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №22» 

(далее – Учреждение) г. Заволжья. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 07.10.2022 г. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 г. 

- Приказ РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Уставом Учреждения. 
Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

заседании Педагогического совета и утверждается приказом заведующего 

Учреждения до начала учебного года. 
Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

- режим работы Учреждения; 

- количество возрастных групп; 
- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- сроки летней оздоровительной работы; 

- массовые мероприятия Учреждения; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период. 
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 
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Образовательная деятельность с воспитанниками проводится согласно 

«Расписанию образовательной деятельности с детьми на 2022-2023 учебный 

год», утвержденному заведующим Учреждением. 
1. Организация образовательного процесса 

1.1. Режим работы Учреждения: 

- продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по 

пятницу); 
- время работы Учреждения: 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 

часов); 

- нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
1.2. В Учреждении в 2022-2023 учебном году функционирует 1 

группа компенсирующей направленности: 

- старше-подготовительная группа компенсирующей направленности 

№5 для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - 
6-12 детей. 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Продолжительность учебного года с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 
(39 недель): 

2.2. Недельная образовательная нагрузка образовательной 

деятельности (количество образовательных ситуаций). Объем недельной 

образовательной нагрузки образовательной деятельности (мин). 
Возрастная группа Количество 

образовательных 

ситуаций 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

непосредственной 

(организованной) 

образовательной деятельности 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности (5-7 лет) 

13/14 занятий 4 час. 20 мин./5 часов 50 мин. 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения основной 
образовательной программы 
Наименование Сроки Количество дней 

Первичная педагогическая 

(логопедическая) диагностика 

(входная) 

01.09.2022 г. - 

23.09.2022 г. 

01.09.2022 г. – 

30.09.2022 г. 

3 недели (подготовительная к 

школе подгруппа) 

4 недели (старшая подгруппа) 

Итоговая педагогическая 

диагностика (выходная) 

22.05.2023 г. - 

31.05.2023 г. 

10 дней 

 

3.2. Праздники для воспитанников 
Наименование Сроки (даты) 

День знаний 01.09.2022 г. 

Осенние праздники 1 неделя октября 

День матери 4 неделя ноября 

Новогодние праздники 4 неделя декабря 
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День защитника Отечества 22.02.2023 г. 

Международный женский день 3 неделя марта 

День космонавтики 2 неделя апреля 

День Победы 2 неделя мая 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

Выпускной бал 4 неделя мая 

День Государственного флага РФ 22.08.2023 г. 

 
3.3. Акции для воспитанников 

Наименование Сроки (даты) 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» сентябрь  

«Зажги синим!» 1 неделя апреля 

«Окна Победы» май 

«Посади цветок – укрась планету» 2 неделя мая 

 

4. Каникулярное время, летний оздоровительный период, праздничные 
(нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 
Сроки/даты Количество каникулярных недель 

с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

с 01.05.2023 г. по 09.05.2023 г. 

9 дней 

9 дней 

 

4.2. Летний оздоровительный период 
Сроки/даты Количество каникулярных недель 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 13 недель 

 

- время работы Учреждения в летний период: 12 часов в день (с 6.00 до 

18.00 часов);  

- нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
4.3. Праздничные дни 

Наименование Сроки 

День народного единства 04.11.2022 г. 

Новогодние каникулы 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 

День защитника Отечества 23.02.2023 г. – 24.02.2023 г. 

Международный женский день 08.03.2023 г. 

Праздник весны и труда 01.05.2023 г.  

День Победы 08.05.2023 г. – 09.05.2023 г. 

День России 12.06.2023 г.  

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
Наименование Сроки (даты) 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

Выставка рисунков о Родине 06.06.2023 г. 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 20.06.2023 г. 

День Государственного флага РФ 24.08.2023 г. 

Конкурс семейных газет «Папа, мама, я - спортивная семья» 26.08.2023 г. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОО. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 
возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 
так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 
В ДОО в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события, которые 

представлены в таблице: 
 5-6 лет 6-7 лет 

Первая неделя сентября «День знаний» - 

развлечение 

«День знаний» - 

развлечение 

Третья неделя октября «Осенний карнавал» - 

Четвертая неделя декабря «Новый год» - Новогодний 

карнавал 

«Новый год» Новогодний 

карнавал 

Третья неделя февраля День защитника Отечества 

«Наша армия» 

День защитника Отечества 

«Наша армия» 

Первая неделя марта «Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник» 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник» 

Первая неделя мая 9 Мая «День Победы» 

Май 4-я неделя  Скоро в школу. Выпускной 

бал. 

Первая неделя июня «День защиты детей» - 

развлечение 

«Посиделки» Фольклорное 

развлечение 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

1. Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Учебно-методическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2016  

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной 
культуры требует организаций особых условий, создания обстановки, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. В детском саду 
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оборудованы мини-центры русского быта, в которых размещены предметы, 

наиболее часто упоминающиеся в русских сказках, быту славян. 

Основная задача педагогов - введение детей в особый самобытный мир 
путем его действенного познания. 

Кадровые условия 

Программа реализуется воспитателями группы. 

Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса, педагоги имеют возможность гибко планировать 

свою работу исходя из особенностей возраста воспитанников и их 
типологических особенностей, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей. 

Программа реализуется с детьми в возрасте с 3 до 7 лет в 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Занятия 

проводятся в первую или вторую половину дня один раз в неделю (35 занятий 

в год). 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 07.10.2022 г. 

 Приказ РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Перечень литературных источников 
Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры Программа. Учебно-

методическое пособие.- СПб:Детство-Пресс,2016 

2. Социальное партнерство как условие реализации приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой Социальное партнерство 
обеспечивает: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

По планам сотрудничества Учреждение взаимодействует с: 

- МБОУ СШ №8. Формы сотрудничества: экскурсии, соревнования, 
совместные развлечения; 

- Детская библиотека. Формы сотрудничества: коллективное 

посещение, литературные гостиные, викторины; 
- Музей истории г. Заволжья. Формы сотрудничества: экскурсии, 

посещение тематических выставок. 

Также Учреждение сотрудничает с детской поликлиникой. Формы 

сотрудничества: медицинские обследования, связь с медицинскими 
работниками по заболеваемости и вопросам профилактики, 

консультирование. 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей 

МБДОУ «Детский сад № 22 (далее АООП) – образовательная программа, 
адаптированная для обучения воспитанников с общим недоразвитием речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию ьную 

адаптацию. Программа рассчитана на 2 года пребывания ребенка 5-7 лет с 
общим недоразвитием речи (далее ОНР) в группе компенсирующей 

направленности.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, особенностями детей с ОНР, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 
сбалансированное чередование специально организованной и 

самостоятельной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
АООП разработана на основе:  
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- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
- Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

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

7 лет. Н.В. Нищева г. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2015  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», г. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2016 

Характеристика 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. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 
и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  
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