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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с задержкой психического развития (ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 391» (далее – Программа) является
нормативно- управленческим документом организации, определяет объем, содержание,
планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности для обучающихся 4-7 лет с ЗПР в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 391» (далее – ДОУ)
и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на
полноценное всестороннее развитие детей: физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое в группе компенсирующей
направленности для обучающихся с задержкой психического развития.
Программа ДОУ разработана в соответствии с нормативными документами:
- Конвенция ООН о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014г. № 08 – 249
- Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
- Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
- Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке профессионального стандарта»
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 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 15.05.2013г.
№26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН
2.4.1.3049-13).
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основании
программ:
 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2007. – 96 с.
 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2:
Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная
Пресса, 2005. – 112 с.
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 352с.
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)
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Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы:
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего
и 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.
 Построение системы работы в группе компенсирующей направленности для
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовнонравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Задачи:
- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников,
формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии воспитанников;
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и
саморазвития;
обеспечение
познавательного,
речевого,
социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью
обеспечения полноценного развития воспитанников;
- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию,
готовности к проявлению гуманного отношения;
- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;
- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность.
Одной из основных задач Программы, обусловленной спецификой контингента
обучающихся, является овладение детьми с ЗПР самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, с развитием познавательных способностей, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.
Принципы и подходы к формированию Программы
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с задержкой психического развития.
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Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
- принцип интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Основными принципами коррекционной дошкольной педагогики являются:
- принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли
обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в
развитии ребенка;
- принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития
применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;
- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия
коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного
подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;
- деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению
обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой
«вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное развитие
ребенка;
- принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия.
В основу Программы положены методологические подходы:
Личностно-ориентированный
подход
предусматривает
организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным
критерием его эффективности. Механизм реализации личностно- ориентированного
подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков,
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.
Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход
необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно
действовать в ходе решения актуальных задач.
Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений.
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Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числехарактеристикиразвитиядетей с задержкойпсихическогоразвития
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного и
подготовительного к школе возраста
Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет: Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.– С. 38
Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет:Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.– С. 41
Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР)
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми.
Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой
психического развития:
• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися
сверстниками);
• отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая
концентрация, трудности переключения;
• неравномерная работоспособность;
• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над
словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной,
недостаточный объём и точность запоминания;
• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах, времени и пространстве.
• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не
замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят
допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.
• снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.
• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.
Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой
психического развития:
• ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и
психофизического развития;
• несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в
школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а
не учиться;
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• отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;
• несформированны все структурные компоненты учебной деятельности;
• испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой
моторики;
• непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;
• несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словеснологического мышления;
• могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
Характеристики особенностей речевого развития детей старшего дошкольного
(5-6 лет) и подготовительного к школе (6-7 лет) возраста
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.:
Издательство «Просвещение», 2008. стр. 72-81.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико – фонематическую, так и
лексико-грамматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус
детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р.Е.Левина)
Группу посещают дети старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи 2 и 3 уровней речевого развития).
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность
практического
усвоения
морфологической
системы
языка,
в
частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении
приставочных
глаголов,
относительных
и
притяжательных
прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наряду с указанными ошибками
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий,
системы антонимов и синонимов. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по
форме, назначению, выполняемой функции и т.д. Ограниченность словарного запаса
проявляется в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду,
транспорт и т.п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Детям крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого.
Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов, дети не могут передать содержание
сюжетной линии.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20
звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой
структуры слова и их звуконаполняемости.
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Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова,
состоящие из трех-пяти слогов. Формирование грамматического строя языка у детей на
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием
выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным
моделям. В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки
повседневной речевой практики. В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми
нарушениями, такими как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены
словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры
производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и
аффикса. Типичным проявлением речи данного уровня являются трудности процесса
словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих
за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, наименований
профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых и т.п.. Отмечается тенденция к множественным
лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства,
замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в
рамках одного ассоциативного поля и т.п.
Наряду с лексическими ошибками у детей отмечается и специфическое своеобразие
связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских
диалогах, так и в монологах. Это подтверждает трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями
связной речи являются нарушения связности и последовательности рассказа, смысловые
пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой
активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его
замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной
композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. При построении предложений они опускают или
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми.
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение
межфразовых связей между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации,
добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или
слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью
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артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и
последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в
названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и
место звука в слове и т.п.. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный
звук не выполняют.
Особые образовательные потребности и запросы обучающихся с ЗПР.
Образовательная и коррекционная работа в группах комбинированной и
компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна
учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и
возможности каждой категории детей.
В свою очередь, недостатки в развитии определяют характер образовательных
трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре
дефекта.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые
образовательные потребности дошкольников с ЗПР:
- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического
развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы;
- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности,
эмоциионально-волевой и личностной сфер;
- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к
формированию образовательных умений и навыков.
- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в общеобразовательную
среду;
- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО;
обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире. развитие
коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации (вербальных и
невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; формирование
социальной компетентности.
- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в
усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания
сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой
программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического
конструирования, связной диалогической и монологической речи;
- обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима обучения и
нагрузок;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое
сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская
работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с
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ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционноразвивающей работы с ребенком с ЗПР.
Направления коррекционной работы
Задержка психического развития поддается психолого-педагогической коррекции при
правильно организованной развивающей среде в пределах психофизических возможностей
детей.
Динамика психического развития ребенка с ЗПР зависит от варианта дефекта, уровня
интеллектуально-эмоционального развития, особенностей умственной работоспособности,
своевременной коррекции.
Трудности построения коррекционно-педагогических программ обусловлены
многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и
несформированностью познавательной деятельности. Коррекционно-педагогическая
работа с дошкольниками с ЗПР направлена на формирование базовых составляющих
психического развития.
Коррекционно-образовательные занятия по формированию элементарных
математических представлений, ознакомлению с окружающим миром (с миром природы, с
предметным и социальным окружением) (образовательная область «Познавательное
развитие») проводит учитель-дефектолог. Коррекционно-образовательные занятия по
развитию речи, развитию речевого (фонематического) восприятия, подготовке к обучению
грамоте (образовательная область «Речевое развитие») проводит учитель-логопед.
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 варианта дефекта, уровня интеллектуальноэмоционального развития, особенностей умственной работоспособности, своевременной
коррекции, выраженности недостатков развития речи.
Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования (ФГОС ДО).
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 воспитанников.
Целевые ориентиры дошкольного образования:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.– С. 20
Планируемые результаты по образовательным областям
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно
находить общие интересные занятия;
- умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи
вежливые слова
Ребёнок в семье и обществе:
- имеет представление о семье, ее истории, умеет составлять простейшее
генеологическое дерево с опорой на историю семьи;
- поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими поделками и
рисунками;
- имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других
возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- имеет навыки опрятности;
- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит
зубы, моет руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно пользуется
вилкой и ножом;
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем
раздевальном шкафу;
- умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать дорожки, поливать
песок в песочнице, убирать снег);
- добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
- умеет оценить результаты своей работы (с помощью взрослого);
- умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию.
Формирование основ безопасности:
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе);
- знаком с явлениями неживой природы (гром, гроза, молния, радуга), с
правилами поведения при грозе;
- знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет
знания о работе светофора, о движении транспорта;
- знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения пешеходов
и велосипедистов;
- знаком с дорожными знаками – «дети», «остановка трамвая», «остановка
автобуса», «пункт первой медицинской помощи», «пункт питания», «место
стоянки», «въезд запрещен», «дорожные работы», «велосипедная дорожка»;
- имеет представления об источниках безопасности в быту, имеет навыки
безопасного пользования бытовыми приборами;
- знает телефоны экстренных служб;
- может назвать свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон;
- знает о работе пожарных и МЧС, о причинах пожара, об элементарных
правилах поведения во время пожара.
Развитие игровой деятельности:
- умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать
необходимые условия, налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
13

договариваться, мириться, уступать, самостоятельно разрешать конфликты,
возникающие в ходе игры;
- умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, увеличения количества
объединяемых сюжетов;
- умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре,
подчиняться правилам игры;
- в дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды воспринимает
проигрыш;
- объясняет правила игры сверстникам.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2007.
Формирование элементарных математических представлений:
- считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа в
пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел, знает обратный счет;
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными,
отвечает на вопросы: «сколько?», «который по счету?»;
- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удалением и
добавлением единицы);
- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
- размещает предметы различной величины (до 7) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам;
- умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части;
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон, равенство и неравенство сторон);
- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги;
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы
сенсорных эталонов;
- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту;
- классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны.
Ознакомление с предметным миром:
- узнает и правильно называет 2 – 3 предмета бытовой техники,
знает правила безопасности;
- называет по 3 – 5 наименований конкретных предметов,
относящихся к игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике,
мебели, посуде, пассажирскому транспорту;
- умеет описывать одну-две игрушки и рассказывать о правилах
одной-двух настольных игр.
- Ознакомление с социальным миром:
- умеет рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых, имеет
представления об особенностях работы почтальона, водителя, продавца,

14

сотрудников детского сада;
- знает и умеет рассказывать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома,
в котором живет (сколько этажей, из чего построен, сколько подъездов в доме и
т.п.);
- знает свое имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и
сестер;
- владеет понятием «семья», знает любимые занятия членов семьи, умеет
рассказать, как семья проводит досуг;
- знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию гимна;
- знает государственные праздники, имеет представления о Российской армии;
- знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции.
Ознакомление с миром природы:
- называет времена года, отмечает их особенности;
- узнает и правильно называет 3 – 4 вида травянистых цветущих
растений, 2 – 3 вида деревьев,1 – 2 вида кустарников, 2 – 3 вида
грибов, 1 – 2 комнатных растения;
- правильно называет 3 – 5 видов овощей, фруктов, ягод;
- умеет отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники,
цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы;
- различает птиц, которые посещают участок детского сада (3 – 4
вида);
- правильно называет 3 – 4 вида насекомых;
- узнает и называет 5 – 6 видов диких и домашних животных;
- знает о взаимодействии человека с природой в разное время
года.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Подготовкак школе детей с задержкой психическогоразвития.Книгапервая/ Под общей ред.
С.Г. Шевченко.–М.: ШкольнаяПресса,2007.
Развитие речи:
- ребенок активно употребляет слова, обозначающие предметы и явления, которые изучал
по лексическим темам;
- употребляет слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов; называет слова,
их пространственное расположение; понимает значение предлогов и слов, выражающих
пространственные отношения предметов, строит с нимипредложения;
- произносит каждое слово в предложении отчетливо, четко произнося окончания, используя
различные виды интонаций(вопрос,просьба,благодарность и др.);
- правильносогласовываетсуществительныес прилагательными вроде, числеи падеже;
- составляетрассказыо сезонныхизмененияхприроды,изображенных на сюжетнойкартине, умеет
рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин;
- составляет рассказы –описания любимых игрушек.
Развитие речевого (фонематического) восприятия:
- сформирован навык вычленения звука из слова, называет выделенный звук ;
- умеет относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и
звучания;
- узнает и называет буквы , которые обозначают изученные звуки (А,аУ,у,О,о, ы, М,м, Н,н, В,в,
К,к, П,п, С,с,И,и);
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- умеет составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов.
Приобщение к художественной литературе:
- знает скороговорки, загадки;
- проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам);
- выразительно читает стихи, участвует в инсценировках
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов), и
изображением родной природы в картинах художников;
- понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр,
детский сад, больница;
- знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного
искусства»; бережно относится к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- начинает передавать движение фигур;
- использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти);
- умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет,
добавляя в краску воду;
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
- создает изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные
изображения;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка:
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;
- умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять
небольшие композиции в несложные сюжеты;
- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их.
Аппликация:
- изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;
- умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной
гармошкой, асимметричные изображения из бумаги сложенной
пополам.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет анализировать образец постройки;
- может планировать этапы создания постройки, находить
конструктивные решения, создавать постройки по рисунку;
- умеет работать коллективно.
Музыкальная деятельность:
Слушание:
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- эмоционально откликается на музыку различного характера- выражает своё
отношение словесно;
- развит звуковысотный слух (умеет различать звуки по высоте в пределах
квинты);
- ритмический слух (умеет отбивать ритмы знакомых попевок);
- тембровый (различает звучания музыкальных инструментов - клавишноударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка);
- динамический слух (громко-тихо);
- чувствует ладовую окраску произведения (весело-грустно);
Пение:
- умеет петь легким звуком, эмоционально передавать характер мелодии;
Музыкально- ритмические движения:
- освоены основные виды движения – ходьба, бег, прыжки, использует их в
танцах, играх;
- умеет самостоятельно двигаться под музыку, различного характера;
Игра на музыкальных инструментах:
- умеет исполнять знакомые попевки, на детских музыкальных инструментах
(металлофоне, шумовые инструменты).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическая культура:
- сформирована правильная осанка;
- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м);
- сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места);
- ловкость (полоса препятствий);
- выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе);
- гибкость (наклон вперед);
- умеет ходить и бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь от опоры;
- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
- может прыгать в длину, в высоту с разбега, прыгать на мягкое покрытие, через
длинную скакалку;
- умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой
рукой на месте и вести при ходьбе;
- умеет кататься на самокате, двухколесном велосипеде;
- знаком с элементами спортивных игр, с играми-соревнованиями, играмиэстафетами;
- проявляет интерес к различным видам спорта;
- ходит на лыжах скользящим шагом;
- самостоятельно организует знакомые подвижные игры;
- участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
- имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- имеет представления о правилах ухода за больным;
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься спортом
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Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- уважительно относится к окружающим, заботливо относится к малышам,
пожилым людям, с желанием помогает им;
- умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной
вежливости (приветствия, прощание, просьбы и извинения);
- проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному
примеру;
- проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребёнок в семье и обществе:
- знает свою фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества
родителей, их профессии, домашний адрес;
- имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого
поколения в разные периоды истории страны);
- имеет представление о себе как об активном члене коллектива.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и
быстро;
- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем
виде;
- соблюдает культуру поведения за столом;
- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
- может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый
инвентарь, определять последовательность работы;
- имеет представление о труде взрослых, о значении труда взрослых для общества.
Формирование основ безопасности:
- знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и
растительного мира, занесенными в нее;
- знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект;
- имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи,
номерах телефонов этих служб;
- имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе;
- знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие,

18

информационно-указательные;
- имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился»,
может обратиться за помощью к взрослым.
Развитие игровой деятельности:
- согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
- самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр;
- творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления
о произведениях художественной литературы, мультфильмах;
- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;
- способен моделировать предметно-игровую среду;
- в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со
сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем, проявляет себя терпимым
и доброжелательным партнером.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Подготовкак школедетей с задержкой психическогоразвития.Книгапервая/ Под общей ред.
С.Г. Шевченко.–М.: ШкольнаяПресса,2007.
Формирование элементарных математических представлений:
- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (части
предметов);
- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его
частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
- считает (отсчитывает) в пределах 10;
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда.
- оставляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения;
- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий. Понимает зависимость
между величиной меры и числом (результатом измерения);
- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый
предмет и его часть;
- различает и называет: круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур,
проводит их сравнение;
- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.),
- обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
- пользуется знаковыми обозначениями;
- умеет определять временные отношения (день - неделя – месяц);
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого пятка из двух меньших;
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умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу их следующего за ним в ряду;
- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,
времен года.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- умеет самостоятельно составлять модели;
- умеет выделять оттенки цвета;
- умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Ознакомление с предметным окружением:
- называет по 4 – 6 наименований конкретных предметов,
относящихся к игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике,
мебели, посуде, пассажирскому транспорту;
- умеет описывать одну-две игрушки и рассказывать о правилах
одной-двух настольных игр;
- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего
мира;
- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.
Ознакомление с социальным миром:
- имеет представления о родном крае, его достопримечательностях;
- знает герб, флаг, гимн России;
- называет главный город страны;
- называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;
- называет имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении;
- рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога;
- знает о государственных праздниках, Российской армии.
Ознакомление с миром природы:
- знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и
растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки;
- знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдает их;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Подготовкак школедетей сзадержкойпсихическогоразвития.Книгапервая/Подобщей ред.С.Г.
Шевченко.–М.: ШкольнаяПресса,2007.
Развитие речи:
- строит высказывание из трех-четырех предложений, следит за правильным
согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде,
числе и падеже;
- распространяет и сокращает предложения, строит сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения;
- сочиняет коллективные рассказы по сюжетной картине и серии сюжетных картин;
- составляет описания деревьев, животных и др.
Подготовка к обучению грамоте:
- умеет различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры
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на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из
трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесением;
- умеет обозначать звуки буквами (кроме йотированных);
- знает о двух основных группах русского языка – гласных и согласных, может их
различать, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использует
условные обозначения гласных и согласных звуков;
- различает твердые и мягкие согласные;
- умеет выделять предложения из устной речи, выделять из предложения слова;
- правильно использует термины: звук, гласный звук, согласный звук, слово,
предложение.
Приобщение к художественной литературе:
- отожествляет себя с полюбившимся персонажем;
- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа;
- умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
произведения
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- знаком с произведениями живописи (И.Шишкин «Утро в сосновом лесу»,
И.Левитан «Март», А.Саврасов «Грачи прилетели», В.Васнецов «Аленушка»);
- имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги;
- имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (гжель, хохлома,
жостово, мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке;
- имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных
произведений;
- использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка:
- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
- создает сюжетныекомпозициииз 2-3 и более изображений;
- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;
- расписывает сюжетные и декоративные композиции.
Аппликация:
- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
способы вырезания и обрывания;
- умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной
гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя и по собственному замыслу;
- умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома);
- умеет анализировать образец и саму постройку.
Музыкальная деятельность:
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Слушание:
- знают элементарные музыкальные понятия (динамика, регистр, пульсация,
темп, ритм, пауза): отвечает на вопросы после прослушивания музыкального
произведения о его музыкальных характеристиках;
- знает жанры музыкальных произведений (опера, концерт, симфонический
концерт)отвечает на вопросы после прослушивания музыкального произведения
о его музыкальном жанре;
- имеет представление о простейших элементах музыкальной
грамоты (название и длительность нот, мажор, минор);
- демонстрирует навыки восприятия звуков и различает их
по высоте в пределах квинты-терции;
- проявляет устойчивый интерес к музыкальным произведениям разных жанров
(песня, танец, марш);
- способен сравнить изменения средств музыкальной выразительности;
- знает многих композиторов и некоторые их произведения;
- узнает знакомые песни по любому фрагменту;
- узнает мелодию «Гимна России».
Пение:
- развиты певческие навыки и вокально-слуховая координация при пении песен,
попевок;
- эмоционально исполняет песни, проявляет желание солировать;
- проявляет творческую активность во всех видах музыкальной деятельности;
- у ребенка есть любимые песни.
Музыкально-ритмические движения:
- демонстрирует сформированные навыки танцевальных движений: боковой галоп,
поскоки, хороводный шаг, шаг польки, шаг с притопом;
- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание;
- сформированы навыки художественного исполнения различных образов
при инсценировании песен, театральных постановок;
- умеет импровизировать под музыку соответствующего характера.
Игра на музыкальных инструментах:
- умеет играть на музыкальных инструментах: на одной пластине металлофона,
ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках;
- умеет подыгрывать музыкальным произведениям в оркестре и в ансамбле;
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами,
рисунком).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическая культура:
- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;
- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м);
- сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места);
- ловкость (полоса препятствий);
- выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе);
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гибкость (наклон вперед);
умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;
умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу;
- использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве;
- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвует в уходе за ними;
- самостоятельно организует подвижные игры, справедливо оценивает свои
результаты и результаты товарищей:
- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие
способности;
- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой режим);
- умеет представления о значении двигательной активности в жизни человека;
умеет использовать специальные физические упражнения для укрепления своих
органов и систем;
- сформированы представления об активном отдыхе;
- имеет представления о правилах и видах закаливания;
- имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека

-

Система оценки результатов освоения Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки
обучающихся, основанной на методе наблюдения. Учитель-логопед, учитель-дефектолог
осуществляют специальное обследование обучающихся с ЗПР. Результаты наблюдения
отражаются в Карте индивидуального учета результатов освоения обучающимся
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования группы
компенсирующей направленности для обучающихся 5 – 7 лет с задержкой психического
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 391» (далее – Карта), где также указываются рекомендации для
определения дальнейшего индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка
по всем возрастным группам и направлениям.
Оценка индивидуального развития обучающихся осуществляется 3 раза в год (2-3
неделя октября, третья неделя января, четвертая неделя мая).
Процесс проведения оценки индивидуального развития обучающихся ДОО
регламентируется «Положением об индивидуальном учете результатов освоения
обучающимися адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования группы компенсирующей направленности для обучающихся 5 – 7 лет с
задержкой психического развития (ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 391», а так же хранение в архивах
информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях».
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
индивидуального образовательного маршрута);
 оптимизации работы с группой детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, расширяет содержание адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования группы компенсирующей направленности для обучающихся 5 –
7 лет с задержкой психического развития (ЗПР) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 391» в пяти образовательных областях
(направлениях развития): «Физическое
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие».
В соответствии с п. 2.9 ФГОС ДО, в части, формируемой участниками
образовательных отношений, «представлены выбранные и/или разработанные
самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности
и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики,
формы организации образовательной работы».
В нее включены следующие парциальные программы и формы организации
образовательной работы (п.2.9 ФГОС ДО), «которые в наибольшей степени соответствуют
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива»
(п.2.11.2 ФГОС ДО). Вариативная часть также ориентирована «на специфику …
социокультурных ... условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (там
же).»
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включено
методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией
Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой.–М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. (Растим патриотов
России).
Цели и задачи реализации вариативной части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений
Цель: Формирование чувства любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родного края.
Задачи:
- Расширять представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода,
кремля.
- Знакомить с достопримечательностями Нижегородского края, связанными с
именами людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М. Горький).
- Знакомить с городами Нижегородской области, историей их возникновения,
гербами, промышленностью, с историей и символикой родного города.
- Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода.
- Продолжать знакомить с нижегородскими былинными героями-богатырями,
памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде.
- Систематизировать знания о нижегородских промыслах.
- Знакомить с разными музеями Нижегородского края,.
- Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы улицы
г.Нижний Новгород,.
- Воспитывать патриотические чувства к Нижегородскому краю и нижегородцам.
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Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Подходы:
- Системный подход.
- Диалектический подход.
- Культурологический подход.
Принципы:
- Энциклопедичность – обеспечивает отбор содержания знаний из разных областей действительности (природа, социальный мир,
культура и др.).
- Уникальность места – как выразитель краеведческого подхода в социокультурном аспекте.
- Интеграция знаний (Н.Ф.Виноградова) - установление отношений между информацией естественно-научного характера и
явлениями человеческой деятельности. Реализация этого принципа обеспечивает отбор содержания знаний для понимания детьми
целостной картины мира.
- Единство содержания и методов.
- Динамика преемственных связей – отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение.
- Комплексность.
Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»
/под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. –
М: ТЦ Сфера, 2007.). – 208 с. (Растим патриотов России).
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИИЕ»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
Развитие игровой деятельности:
воспитаны патриотические чувства к Нижегородскому краю,
нижегородцам,;
- творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Ознакомление с предметным и социальным окружением:
- имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода,
Нижегородского кремля;
- имеет представления о достопримечательностях Нижегородского края,
связанными с именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П.Кулибин,
В.П. Чкалов);
- имеет представления о городах Нижегородской области, , историей их
возникновения, гербами, промышленностью;
- имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, памятниках
защитникам Отечества в Нижнем Новгороде,;
- имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы
улицы г.Нижний Новгород,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к художественной литературе:
- имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному,
Нижегородской области
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Приобщение к искусству:
- имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные
особенности;
- знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода,;
- знаком с разными музеями Нижегородского края,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическая культура:
- активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию
государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День
города, Масленица, День народного единства, День России)

ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (п.1.6 ФГОС ДО).
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 65.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018. - С. 70.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 73.
Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 75.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 79.
Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 84.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018. - С. 70.
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Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 73.
Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 76.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 81
Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 84

Нравственное
воспитание,
формирование личности
ребенка,
развитие
общения

Развитие
игровой
деятельности
(сюжетно-ролевые игры)

Старшая группа (5-6 лет)
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 14 «Вежливая просьба»;
стр. 15 «Фея учит вежливости»;
стр. 30 «Вместе тесно, а врозь скучно»;
стр. 31 «Глупые ссорятся, а умные договариваются»;
стр. 31 «Каждая ссора красна примирением»;
стр. 33 «Урок дружбы»;
стр. 34 «Не будь жадным»;
стр. 41 «Зайчик, который всем помогал»;
стр. 42 «Умей увидеть тех, кому нужна помощь»;
стр. 46 «Добрые дела»;
стр. 46 «Он сам наказал себя»;
стр. 47 «Хорошие товарищи»;
стр. 51 «Спасибо за правду»;
стр. 52 «Правда всегда узнается».
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(старшая группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Игровая деятельность детей стр.75-95
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Ребенок в
сообществ

семье

и

Формирование
позитивных установок к
труду

Формирование
безопасности

основ

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы стр. 21 «Семьи большие и маленькие»
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(старшая группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 58 «У ленивого Федорки всегда отговорки»;
стр. 59 «Кем быть»;
стр. 68 «Надо вещи убирать - не придется их искать»
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
стр.12- содержание работы по ознакомлению с трудом взрослых.
стр.13-16- содержание работы с дошкольниками по видам труда детей.
стр. 62-78- организация труда детей.
стр. 93-109-конспекты работы с детьми.
стр. 113-120- дидактические игры.
стр. 120-пословицы и поговорки.
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7
лет» М.: Мозаика-Синтез, 2018.
Беседы стр.8; стр.11; стр.13; стр.18; стр.20; стр.28; стр.25;
стр.26; стр. 45; стр.43; стр.37;стр.47; стр.53
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Беседы стр.24, 26, 29, 31, 32, 34
стр.70 «Перспективный план занятий (старшая группа).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Беседы стр. 25, 26, 29, 31, 33, 35
стр. 69- перспективный план работы с детьми (старшая группа)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
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В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 16 «Еще один секрет вежливости»;
стр. 18 «Воспитанность и вежливость»;
стр. 34 «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам»;
стр. 36 «Кто кого обидел?»;
стр. 37 «Я самый главный»;
стр. 38 «Обиженные друзья»;
стр. 38 «Не завидуй другому»;
стр. 39 «С чего начинается дружба»;
стр. 43 «Я задаром спас его»;
стр. 43 «Что такое бескорыстная помощь»;
стр. 45 «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают»;
стр. 47 «Почему нельзя дразниться»;
стр. 48 «Добрейший носорог»;
стр. 53 «Тайное всегда становится явным»;
стр. 55 «Злая неправда»; стр. 56 «Кто разбил большую вазу».
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(подготовительная группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017. стр.6-100.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Игровая деятельность детей стр.95-116.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы стр. 24 «Как дети будут заботиться о взрослых»
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(подготовительная группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017. стр.6-100.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в
детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 60 «Без труда не будет и плода»;
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Формирование
безопасности

основ

стр. 62 «Кто не работает, тот не ест»;
стр. 63 «За труд говорят спасибо»;
стр. 65 «Все работы хороши, выбирай на вкус»
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
стр.12- содержание работы по ознакомлению с трудом взрослых.
стр.13-16- содержание работы с дошкольниками по видам труда детей.
стр. 62-78- организация труда детей.
стр. 93-109-конспекты работы с детьми.
стр. 113-120- дидактические игры.
стр. 120-пословицы и поговорки.
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7
лет» М.: Мозаика-Синтез, 2018.
Беседы
стр.8; стр.11;стр.13; стр.18; стр.20; стр.28; стр.25;
стр.26; стр. 45; стр.43; стр.37;стр.47; стр.53.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Беседы стр 29, 31, 32, 34, 39, 43, 46, 49, 52, 58, 71.
стр.71 «Перспективный план занятий (подготовительная группа).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Беседы стр. 29, 31, 33, 35, 40, 43, 46, 49, 52, 57
стр. 70 - перспективный план работы с детьми (подготовительная группа)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира(п.1.6. ФГОС
ДО).
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Основные цели и задачи:
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Формирование элементарных математических представлений:
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г.
Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С.77-79.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С.
90.
Ознакомление с предметным окружением: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое
планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 15–17.
Ознакомление с социальным миром: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое
планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 15–17.
Ознакомление с миром природы: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое
планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 10–15.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Формирование элементарных математических представлений: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.
Книга 2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 90-106.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 91.
Ознакомление с предметным окружением: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое
планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 27-28.
Ознакомление с социальным миром: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое
планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С.29-31.
Ознакомление с миром природы: Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое
планирование занятий/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – С. 22-27.
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Возрастная
группа

Организованная образовательная деятельность

Образовательная
деятельность
в
режиме
пребывания ребенка в ДОО и самостоятельная
деятельность детей/ Методическое обеспечение

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

5-6 лет

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
Рабочие тетради:
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е
Тетрадь по математике для детского сада
издание, исправленное. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 136 с. - С. 5 – 127.
5+. Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ и
М.А.
Пушкаревой
«Развитие
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (из расчёта 2 занятия в неделю; всего 72 занятия вгод).
элементарных
математических
Занятие №1 (1) (Диагностическое) Занятие №36 (1) – С. 77-79
представлений». С. 2 – 48.
– С. 12-14
Занятие №37 (1) – С. 79-81
Дидактические игры:
Занятие №2 (1) (Диагностическое) Занятие №38 (1) – С. 81-82
Кондратьева С. Ю. Познаем математику
– С. 14-15
Занятие №39 (1) – С. 82-83
в игре: профилактика дискалькулии у
Занятие №3 (1) – С. 15-17
Занятие №40 (1) – С. 83-86
дошкольников: Учебно-методическое
Занятие №4 (1) – С. 17-19
Занятие №41 (1) – С. 86-87
пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
Занятие №5 (2) – С. 17-19
Занятие №42 (1) – С. 87-89
2011. С. 83 – 234.
Занятие №6 (1)– С. 19-21
Занятие №43 (1) – С. 89-92
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В.
Занятие №7 (1) – С. 21-24
Занятие №44 (1) – С. 92-94
Учимся считать вместе: Профилактика
Занятие №8 (2) – С. 21-24
Занятие №45 (1) – С. 94-96
дискалькулии у дошкольников: Пособие для
Занятие №9 (1) – С. 24-26
Занятие №46 (1) – С. 96-99
детей старшего дошкольного возраста. –
Занятие №10 (1) – С. 26-29
Занятие №47 (1) – С. 99-100
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.
Занятие №11 (1) – С. 29-30
Занятие №48 (1) – С. 102-104
С. 3 – 40.
Занятие №12 (1) – С. 31-33
Занятие №49 (1) – С. 104-105
Диагностические задания: «Почему
Занятие №13 (1) – С. 33-36
Занятие №50 (1) – С. 105-107
домики
дружат»,
«Достань
куклам
Занятие №14 (1) – С. 36-37
Занятие №51 (1) – С. 107-108
конфеты», «Что изменилось?», «Найди
Занятие №15 (1) – С. 39-41
Занятие №52 (1) – С. 108-110
такую же», «Числовые фигуры»,
Занятие №16 (1) – С. 41-43
Занятие №53 (1) – С. 110-112
«Волшебный мешочек», «Сколько в другой
Занятие №17 (1) – С. 43-44
Занятие №54 (1) – С. 112-114
руке?»,
«Убираем
цифры»,
«Назови
Занятие №18 (1) – С. 45-47
Занятие №55 (1) – С. 114
соседей», «Числовая улица», «Как пройти к
Занятие №19 (1) – С. 47-49
Занятие №56 (1) – С. 114-115
домику?», «Прыжки».
Занятие №20 (1) – С. 49-51
Занятие №57 (1) – С. 115
Подготовка к школе детей с задержкой
Занятие №21 (1) – С. 51-52
Занятие №58 (1) – С. 116-118
психического развития. Книга 2:
Занятие №22 (1) – С. 52-54
Занятие №59 (1) – С. 118
Тематическое планирование занятий / Под
Занятие №23 (1) – С. 54-56
Занятие №60 (1) – С. 118-119
общей ред. С.Г. Шевченко. – М., 2005. с. 77
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6-7 лет

Занятие №24 (1) – С. 56-58
Занятие №61 (1) – С. 119
– 90.
Занятие №25 (1) – С. 60-61
Занятие №62 (1) – С. 120-122
Занятие №26 (1) – С. 61-63
Занятие №63 (1) – С. 122
Занятие №27 (1) – С. 63-65
Занятие №64 (1) – С. 122
Занятие №28 (1) – С. 65-66
Занятие №65 (1) – С. 122-124
Занятие №29 (1) – С. 66-68
Занятие №66 (2) – С. 122-124
Занятие №30 (1) – С. 68 - 70
Занятие №67 (1) – С. 124
Занятие №31 (1) – С. 70 - 72
Занятие №68 (2) – С. 124
Занятие №32 (2) – С. 70 - 72
Занятие №69 (1) – С. 124-127
Занятие №33 (1) (Диагностическое) Занятие №70 (2) – С. 124-127
– С. 72-73
Занятие №71 (1) (Диагностическое) – С.
Занятие №34 (1) (Диагностическое) 127
– С. 73-76
Занятие №72 (2) (Диагностическое) – С.
Занятие №35 (1) – С. 76-77
127
Рабочие тетради:
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
Тетрадь по математике для детского сада
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. –
6+. Рабочая тетрадь к книге И.А. Морозовой
М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. - С. 5 – 209.
ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ и
М.А.
Пушкаревой
«Развитие
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (из расчета 3 занятияв неделю; всего 108 занятий в год).
элементарных
математических
Занятие №1 (1) (Диагностическое) Занятие №54 (1) – С. 123-124
представлений». С. 2 – 56.
– С. 12-14
Занятие №55 (2) – С.123-124
Дидактические игры:
Занятие №2 (1) (Диагностическое) Занятие №56 (1) – С. 124-126
Кондратьева С. Ю. Познаем математику
– С.14-16
Занятие №57 (1) – С. 126-127
в игре: профилактика дискалькулии у
Занятие №3 (1) (Диагностическое) Занятие №58 (1) – С. 127-129
дошкольников: Учебно-методическое
– С. 16-20
Занятие №59 (1) – С. 129-130
пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
Занятие №4 (1) – С. 20-23
Занятие №60 (1) – С. 131-132
2011. С 84 – 234.
Занятие №5 (1) – С. 23-25
Занятие №61 (1) – С. 132-135
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В.
Занятие №6 (2) – С. 23-25
Занятие №62 (1) – С. 135-138
Учимся считать вместе: Профилактика
Занятие №7 (1) – С. 25-28
Занятие №63 (1) – С. 138-139
дискалькулии у дошкольников: Пособие для
Занятие №8 (1) – С. 28-30
Занятие №64 (1) – С. 139-141
детей старшего дошкольного возраста. –
Занятие №9 (2) – С. 28-30
Занятие №65 (1) – С. 141-143
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.
Занятие №10 (1) – С. 30-32
Занятие №66 (1) – С. 143-145
С 3 – 40.
Занятие №11 (1) – С. 32-35
Занятие №67 (1) – С. 145-147
Диагностические задания:
Занятие №12 (2) – С. 32-35
Занятие №68 (1) – С. 147-150
«Четвертый лишний», «Измени цвет»,
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Занятие №13 (1) – С. 35-37
Занятие №14 (1) – С. 38-40
Занятие №15 (1) – С. 40-42
Занятие №16 (1) – С. 42-44
Занятие №17 (1) – С. 44-46
Занятие №18 (1) – С. 46-49
Занятие №19 (1) – С. 49-51
Занятие №20 (1) – С. 51-54
Занятие №21 (1) – С. 54-57
Занятие №22 (1) – С. 57-58
Занятие №23 (1) – С. 58-61
Занятие №24 (1) – С. 61-63
Занятие №25 (1) – С. 63-65
Занятие №26 (1) – С. 65-67
Занятие №27 (1) – С. 67-69
Занятие №28 (1) – С. 69-71
Занятие №29 (1) – С. 71-74
Занятие №30 (1) – С. 74-76
Занятие №31 (1) – С. 76-79
Занятие №32 (1) – С. 79-80
Занятие № 33 (1) – С. 82-83
Занятие № 34 (1) – С. 84-85
Занятие № 35 (1) – С. 86-88
Занятие № 36 (1) – С. 88-90
Занятие № 37 (1) – С. 90-92
Занятие № 38 (1) – С. 92-93
Занятие № 39 (1) – С. 93-95
Занятие № 40 (1) – С. 95-96
Занятие №41 (1) – С. 97-99
Занятие №42 (1) – С. 99-101
Занятие №43 (1) – С. 102-105
Занятие №44 (1) – С. 105-107
Занятие №45 (1) – С. 107-109
Занятие №46 (1) – С. 109-111

Занятие №69 (1) – С. 150-151
Занятие №70 (1) – С. 151-154
Занятие №71 (1) – С. 156-158
Занятие №72 (1) – С. 158-160
Занятие №73 (1) – С. 160-162
Занятие №74 (1) – С. 162-164
Занятие №75 (1) – С. 164-166
Занятие №76 (1) – С. 166-168
Занятие №77 (1) – С. 168-170
Занятие №78 (1) – С. 170-172
Занятие №79 (1) – С. 172-173
Занятие №80 (1) – С. 173-175
Занятие №81 (1) – С. 175-178
Занятие №82 (1) – С. 178-179
Занятие №83 (1) – С. 179-181
Занятие №84 (1) – С. 181-183
Занятие №85 (1) – С. 183-185
Занятие №86 (1) – С. 185-187
Занятие №87 (1) – С. 187-188
Занятие №88 (1) – С. 189-190
Занятие №89 (1) – С. 190-192
Занятие №90 (1) – С. 192-194
Занятие №91 (2) – С. 192-194
Занятие №92 (1) – С. 194-196
Занятие №93 (2) – С. 194-196
Занятие №94 (1) – С. 196-199
Занятие №95 (1) – С. 199-201
Занятие №96 (1) – С. 201-203
Занятие №97 (2) – С. 201-203
Занятие №98 (1) – С. 203-204
Занятие №99 (2) – С. 203-204
Занятие №100 (1) – С. 204-206
Занятие №101 (2) – С. 204-206
Занятие №102 (1) – С. 206-208

«Сложи фигуру», «Лабиринт»,
«Продолжи ряд», «Цветные паровозики»,
«примеров много – ответ один», «В гараже»,
«Сколько всего?», «Угадай число».
Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития. Книга 2:
Тематическое планирование занятий / Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М., 2005. с. 90106.
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Занятие №47 (1) – С. 111-113
Занятие №48 (1) – С. 113-115
Занятие №49 (1) (Диагностическое)
– С. 115-117
Занятие №50 (1) (Диагностическое)
– С. 117-119
Занятие №51 (1) (Диагностическое)
– С. 119-121
Занятие №52 (1) – С. 121-123
Занятие №53 (2) – С. 121-123

Занятие №103 (2) – С. 206-208
Занятие №104 (1) – С. 208-209
Занятие №105 (2) – С. 208-209
Занятие №106 (1) (Диагностическое) –
С. 209
Занятие №107 (2) (Диагностическое) –
С. 209
Занятие №108 (3) (Диагностическое) –
С. 209

РАЗВИТИЕПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5-6 лет

-

6-7 лет

-

Игры, эксперименты
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С.
9-78.
Эксперименты
О.В.Дыбина,
Н.П.
Рахманова,
В.В.Щетинина
«Неизведанное
рядом».
Занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – С.
55-126.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова
«Развитие познавательных способностей
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Проектная деятельность
Н.Е.Веракса,
А.Н.Веракса
«Проектная
деятельность дошкольников». Для занятий с
детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Игры, эксперименты
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательноисследовательская
деятельность
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дошкольников». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 978.
Эксперименты
О.В.Дыбина,
Н.П.
Рахманова,
В.В.Щетинина
«Неизведанное
рядом».
Занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – С.
127-179.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова
«Развитие познавательных способностей
дошкольников». Для занятий с детьми 4-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Проектная деятельность
Н.Е.Веракса,
А.Н.Веракса
«Проектная
деятельность дошкольников». Для занятий с
детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ)

5-6 лет Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. - С. 5 – 156.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С ПРЕДМЕТНЫМ И
СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ) (из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18

занятий в год).
Занятие №1 (1) (Диагностическое)
– С. 28-31.
Занятие №2 (2) – С. 33-35.
Занятие №3 (3) – С. 42-44
Занятие №4 (4) – С. 47-48
Занятие №5 (5) – С. 51-53
Занятие №6 (6) – С. 73-75
Занятие №7 (7) – С. 77-79
Занятие №8 (8) – С. 79-81
Занятие №9 (9) (Диагностическое)

Занятие №10 (10) – С. 85-86
Занятие №11 (11) – С. 95-97
Занятие №12 (12) – С. 102-104
Занятие №13 (13) – С. 115-116
Занятие №14 (14) – С. 123-127
Занятие №15 (15) – С. 136-142
Занятие №16 (16) – С.143-144
Занятие №17 (17) – С.144-147
Занятие №18 (18) (Диагностическое) –
С. 147-149

Дидактические игры:
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. С 3
– 211.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. С.
6 – 201.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. С.6
– 195.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть,
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– С. 81-82

6-7 лет

игровые технологии. Старшая группа.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С. 5 –
138.
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е.
Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического
развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
С. 16 – 160.
Познавательное развитие
дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические
рекомендации // авт.сост. Е.А. Рындина. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. С.8 – 174.
Диагностические задания:
«Футболист», «Цветное лото», «Построй
ворота», «Назови ласково».
Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития. Книга 2:
Тематическое планирование занятий/ Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М., 2005. с. 7 –
17.
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Дидактические игры:
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и
лексическим темам: Планирование и
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с. - С. 5 – 168.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С ПРЕДМЕТНЫМ
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. С 3
И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ) (из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 – 211.
занятий в год).
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Занятие №1 (1) (Диагностическое) Занятие №10 (10) – С.116-118
лексическим темам: Планирование и
– С. 18-21
Занятие №11 (11) – С. 118-121
конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. С.
Занятие №2 (2) – С. 50-52
Занятие №12 (12) – С. 123-125
6 – 201.
Занятие №3 (3) – С. 59-61
Занятие №13 (13) – С. 129-131
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Занятие №4 (4) – С. 64-66
Занятие №14 (14) – С. 142-144
лексическим темам: Планирование и
Занятие №5 (5) – С. 92-94
Занятие №15 (15) – С. 150-152
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. С.6
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Занятие №6 (6) – С. 95-97
Занятие №7 (7) – С. 100-101
Занятие №8 (8) – С. 110-112
Занятие №9 (9) (Диагностическое)
– С. 112-113

5-6 лет

Занятие №16 (16) – С. 152-154
Занятие №17 (17) – С. 154-155
Занятие №18 (18) (Диагностическое) –
С. 158-161

– 195.
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е.
Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического
развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
С. 16 – 160.
Познавательное развитие
дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические
рекомендации // авт.сост. Е.А. Рындина. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. С.8 – 174.
Каушкаль
О.Н.,
Карпеева
М.В.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная
часть,
игровые технологии. Подготовительная к
школе
группа.
Учебно-методическое
пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2015. С. 5 – 184.
Диагностические задания: «Подбери
картинки по цвету», «По дороге домой»,
«Зажги фонарик».
Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития. Книга
2: Тематическое планирование занятий/
Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М., 2005.
с. 19 – 36.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С МИРОМ ПРИРОДЫ)
Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Дидактические игры:
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. И
лексическим темам: Планирование и
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. - С. 5 – 156.
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. С 3
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С МИРОМ ПРИРОДЫ) (из
расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
– 211.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Занятие №1 (1) (Диагностическое) Занятие №10 (10) – С. 65-67
– С. 12-14
Занятие №11 (11) – С. 73-75
лексическим темам: Планирование и
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Занятие №2 (2) – С. 14-17
Занятие №3 (3) – С. 17-19
Занятие №4 (4) – С. 20-22
Занятие №5 (5) – С. 22-24
Занятие №6 (6) – С. 26 - 28
Занятие №7 (7) – С. 35-37
Занятие №8 (8) – С. 55-57
Занятие №9 (9) (Диагностическое)
– С. 62-64

Занятие №12 (12) – С. 89-91
Занятие №13 (13) – С. 93-95
Занятие №14 (14) – С. 117-119
Занятие №15 (15) – С. 121
Занятие №16 (16) – С. 128-130
Занятие №17 (17) – С. 150-153
Занятие №18 (18) (Диагностическое) –
С. 153-154

конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. С.
6 – 201.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. С.6
– 195.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть,
игровые технологии. Старшая группа.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С. 5 –
138.
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е.
Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического
развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
С. 16 – 160.
Познавательное развитие
дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические
рекомендации // авт.сост. Е.А. Рындина. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. С.8 – 174.
Наблюдения на прогулке:
О.А Соломеннкова «Ознакомление с
природой в детском саду». Старшая группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 80109.
Диагностические задания: «Помоги
Незнайке собрать букет», «Какое время
года?», «С какой ветки детки?», «Назови
ласково».
Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития. Книга 2:
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Тематическое планирование занятий/ Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М., 2005. с. 7 –
17.
Дидактические игры:
6-7 лет Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и
лексическим темам: Планирование и
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с. - С. 5 – 168.
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. С.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ (С МИРОМ ПРИРОДЫ) (из
расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год).
3 – 211.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Занятие №10 (10) – С. 81-83
Занятие №1 (1) (Диагностическое) –
лексическим темам: Планирование и
Занятие №11 (11) – С. 105-107
С. 14-18
конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. С.
Занятие №12 (12) – С. 121-123
Занятие №2 (2) – С. 23-25
6 – 201.
Занятие №13 (13) – С. 128-129
Занятие №3 (3) – С. 27-30
Алябьева Е.А. Итоговые дни по
Занятие №14 (14) – С. 134-137
Занятие №4 (4) – С. 34-37
лексическим
темам: Планирование и
Занятие
№15
(15)
–
С.
144-146
Занятие №5 (5) – С. 39-42
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. С.
Занятие №16 (16) – С. 147-149
Занятие №6 (6) – С. 55-57
6 – 195.
Занятие №17 (17) – С. 163-166
Занятие №7 (7) – С. 68-70
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е.
Занятие №18 (18) (Диагностическое)
Занятие №8 (8) – С. 74-77
Коррекционно-игровые занятия в работе с
– С. 167-168.
Занятие №9 (9) (Диагностическое) –
дошкольниками с задержкой психического
С. 77-79
развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
С. 16 – 160.
Познавательное развитие
дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические
рекомендации // авт.сост. Е.А. Рындина. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. С.8 – 174.
Каушкаль
О.Н.,
Карпеева
М.В.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная
часть,
игровые технологии. Подготовительная к
школе
группа.
Учебно-методическое
пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2015. С. 5 – 184.
Диагностические задания: «Парные
41

картинки», «Назови похожие слова»,
«Времена года».
Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития. Книга 2:
Тематическое планирование занятий/ Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М., 2005. с. 19
– 36.
Наблюдения на прогулке:
О.А. Соломенникова «Ознакомление с
природой в детском саду».
Подготовительная кшколе группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. –С. 76-103.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п.1.6
ФГОС ДО).
Основные цели и задачи:
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная
пресса, 2007. – Развитие речи 5 – 6 лет. С. 45 – 47.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная
пресса, 2007. - Развитие речевого (фонематического) восприятия – 5-6 лет. С.73-74
Приобщение к художественной литературе:. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 124.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная
пресса, 2007. - Развитие речи 6 – 7 лет. С. 55-56
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/ Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М.: Школьная
пресса, 2007. - Подготовка к обучению грамоте – с.74-75
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Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 124.
Возрастная
группа

5-6 лет

Организованная образовательная деятельность

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год).
Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических
представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОРН и ЗПР: методическое
пособие ./К.Е.Бухарина. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2015. – 184 с.
Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического
развития – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 80 с.

Образовательная
деятельность
в
режиме пребывания детей в ДОО и
самостоятельная деятельность детей/
Методическое обеспечение
Обучающие ситуации, игровые
задания:
Русланова Н.С.. Дидактический материал для
развития лексико –грамматических категорий у
детей 5-7 лет. –М.: АРКТИ - 32 с.: ил. (Биб-ка
практикующего логопеда: Учим произносить
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Занятие № 1
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Изучение
коммуникативноречевых качеств
2. Изучение лексического развития
Занятие № 2
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Изучение
сформированности
грамматического строя языка
2. Обследование
строения
и
моторики
артикуляционного
аппарата
3. Изучение
звукопроизносительной строны
речи
Занятие № 3
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Обследование фонематического

Занятие № 20 «Игрушки. Составление
загадок-описаний игрушек» – С.12.
Занятие № 21 «Посуда. Пересказ
рассказа «Неряха Маша»» – С.135,137.
Занятие № 22 «Одежда. Пересказ
адаптированного рассказа Г.Снегирева
«Верблюжья варежка» с опорой на
предметные картинки» – С. 49.
Занятие № 23 «Обувь» – С.54.
Занятие № 24 «Профессии» – С. 115.
Занятие № 25 «Весна. 8 марта» – С.121
Занятие № 26 «Дом.Квартира. Мебель.
Составление рассказ-описания мебели
с опорой на картинно-графический
план» – С103, 108.
Занятие № 27 «Семья. Составление
рассказ о семье» – С.45, 48.
Занятие № 28 «Транспорт. Профессии
на транспорте. Составление рассказа
«На дороге» (с опрой на серию
предметных
картинок)
с

правильно)
Альбомы:
1. Игрушки - 2006,
2. Птицы-2005
3. Деревья. Кустариники. Грибы.-2009
4. Овощи. Фрукты. Ягоды.-2005
5. Посуда.Продукты питания.- 2007
6. Животные. - 2005
7. Город.Транспорт.2006
8. Одежда.Обувь.Головные уборы.- 2006
9. Дом. Квартира.Мебель. -2005
10. Профессии. Инструменты.-2009
11. Насекомые. Рыбы. -2009
12. Цветы. - 2009
КосиноваЕ.М.Грамматическая тетрадь№ 1 для
занятийс дошкольниками–М.: ТЦ Сфера,2017.
– 32 с.: цв. илл.
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь № 2 для
занятий с дошкольниками –М.: ТЦ Сфера, 2018.
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слуха
2. Изучение сформированности
слоговой
структуры
и
звуконаполняемости слов
Занятие
№
4
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Изучение
навыков
фонематического анализа
2. Исследование связной речи
Занятие № 5 «Деревья. кустарники» С. 29
Занятие № 6 «Осень» – С.19.
Занятие № 7 «Овощи» – С.37.
Занятие № 8 «Фрукты» – С.33 .
Занятие № 9 «Овощи. фрукты» – С.21.
Занятие №10 «Домашние животные и
их детеныши. Пересказ рассказа
«Котенок»(с опрой на предметные
картинки) » – С.91, 96.
Занятие №11 «Дикие животные наших
лесов и их детеныши. Пересказ
рассказа «Медведь» с опорой на
предметные картинки» – С.85, 90
Занятие №12 «Домашние птицы и их
птенцы.
Составление
рассказаописания с опорой на картиннографический план » – С.97, 102.
Занятие №13 «Зимующие птицы.
Пересказ рассказа «Синичка» с опорой
на предметные картинки» – С.79, 83.
Занятие № 14 «Зима.Составление
рассказа по опорно – вопросному плану
«Зимние забавы» » – С.67, 72.

придумыванием конца рассказа» –
С.148, 154.
Занятие № 29 «Цветы. Составление
описательного рассказа цветка с
опорой на картинно-графический
план» – С.173, 177.
Занятие № 30 «Насекомые. Пересказ
адаптированного
рассказа
К.Ушинского «Пчелка на разведках» с
помощью опорных картинок» – С.167,
170.
Занятие № 31 «Водные обитатели.
Пересказ рассказа «Хитрый Ваня»» –
С.161, 165.
Занятие № 32 «Лето. Летние забавы» –
С.178.
Занятие № 33 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Изучение
коммуникативноречевых качеств
2. Изучение
лексического
развития
Занятие № 34 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Изучение сформированности
грамматического строя языка
2. Изучение
звукопроизносительной строны
речи
Занятие № 35 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:

– 32 с.: цв. илл.
КосиноваЕ.М. Лексическая тетрадь для занятий с
дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера. – 32 с.: цв. илл.
Тетрадь№ 1. Человеки егомир.
Тетрадь№ 2 . Транспорт,профессии,мир
растений.
Тетрадь№ 3. Звери,птицы,насекомые,времена
года.
Планшет «ЛОГИКО – МАЛЫШ» +карточки :
1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ «Прилагательные»ИздательскийДом «Зимородок»
2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ «Глаголы»Издательский Дом«Зимородок»
Учебно- игровой комплект «Играем со словами:
один – много. Часть 1 и 2 ». Автор-составитель :
С.Ю.Танцюра. – ООО «ИД Сфера образования»
Комплект «Веселая грамматика»- Авторсоставитель: С.Ю.Танцюра.– ООО «ИДСфера
образования»
1. «Играем с предлогами «В, ОТ, ИЗ,
ОКОЛО,ПЕРЕД,ИЗ-ЗА»
2. «Играем с предлогами» «НА, ЗА, У,
ЧЕРЕЗ,ПОД,НАД »
Набор развивающих карточек «РЕЧЬ»(Узнает
обоушевленных инеодушевленных
существительных, о единственном и
множественном числе) –000 «РОСМЭН», 2016
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Занятие №15 «Зима.Праздник Новый
1. Обследование
фонематического слуха
год.
Составление
коллективного
2. Изучение сформированности
рассказа «Как мы встречаем Новый
слоговой
структуры
и
год»» – С.73, 77.
звуконаполняемости слов
Занятие № 16
– ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Занятие № 36 –
Направления:
1. Изучение
коммуникативно- ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
речевых качеств
1.
Изучение
навыков
2. Изучение лексического развития
фонематического анализа
Занятие №17 –
2.Исследование связной речи
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Занятие №18 Направления:
1. Изучение
сформированности
грамматического строя языка
2. Изучение
звукопроизносительной строны
речи
Занятие №18
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Обследование фонематического
слуха
2. Изучение
сформированности
слоговой
структуры
и
звуконаполняемости слов
Занятие
№19
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1. Изучение
навыков
фонематического анализа
2. Исследование связной речи
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6-7 лет

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (2 занятия в неделю - всего 72 занятия в год).
Обучающие ситуации, игровые
Бухарина Е.К. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических задания:
представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое Русланова Н.С.. Дидактический материал для
пособие./ К.Е.Бухарина. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2015. – 192 c.
развития лексико –грамматических категорий у
Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического
детей 5-7 лет. –М.: АРКТИ
развития – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. – 80 с.
Альбомы:
1. Игрушки - 2006
Занятие № 37
Занятие № 1
2. Птицы -2005
– ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
3. Деревья. Кустарники.Грибы.- 2009
Направления:
Направления:
4. Овощи. Фрукты. Ягоды.-2005
1 Изучение
коммуникативно1
Изучение
коммуникативно5. Посуда.Продуктыпитания.- 2007
речевых качеств
речевых качеств
6. Животные.-2005
2
Изучение
лексического
2 Изучение лексического развития
7. Город.Транспорт-2006
развития
Занятие № 2
8. Одежда.Обувь.Головные уборы.- 2006
Занятие № 38 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
9. Дом.Квартира.Мебель. - 2005
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
10. Профессии.Инструменты.-2009
1.Изучение
сформированности Занятие № 39 11. Насекомые. Рыбы. -2009
Направления:
грамматического строя языка
12. Цветы -2009.
1 Изучение сформированности
2.Изучение звукопроизносительной
грамматического строя языка
строны речи
КосиноваЕ.М.Грамматическая тетрадь№ 3 для
2 Изучение
Занятие № 3
занятийс дошкольниками–М.: ТЦ Сфера,2017.
звукопроизносительной
строны
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
– 32 с.: цв. илл.
речи
Направления:
Занятие №40
1. Обследование фонематического
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь № 4 для
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
слуха
занятий с дошкольниками –М.: ТЦ Сфера, 2018.
2 Изучение сформированности Направления:
– 32 с.: цв. илл.
1 Обследование
слоговой
структуры
и
фонематического слуха
звуконаполняемости слов
2 Изучение сформированности КосиноваЕ.М. Лексическая тетрадь для занятий с
Занятие
№
4
слоговой
структуры
и дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера. – 32 с.: цв. илл.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Тетрадь№ 1. Человеки егомир.
звуконаполняемости слов
Направления:
Тетрадь№ 2 . Транспорт,профессии,мир
1 Изучение
навыков Занятие № 41 растений.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
фонематического анализа
Тетрадь№ 3. Звери,птицы,насекомые,времена
Направления:
2.Исследование связной речи
1 Изучение
навыков года.
Занятие №5 Лес.Деревья. С.23
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Занятие №6 Согласование имен
существиельных и прилагательных с
числительными – С.25.
Занятие №7 Осень. Пересказ
адаптированного рассказа Н.Сладкова
«Осень на пороге» – С.18.
Занятие №8 Относительные
прилагательные – С.21
Занятие №9 Огород. Овощи. – С.33.
Занятие №10 Предлоги на, под, над –
С.34.
Занятие №11 Сад. Фрукты – С.27.
Занятие №12 Слова-антонимы. – С.30.
Занятие №13 Человек. Наше тело– С.44
Занятие №14 Предлок К – С.45.
Занятие №15Лес. Грибы. Ягоды – С.36.
Занятие №16 Пересказ рассказа
Я.Тайца «По ягоды» с опорой на
предметные картинки – С.38
Занятие №17 Хлеб. Пересказ рассказа
«Откуда хлеб пришел?» с опорой на
предметные картинки – С.14
Занятие №18 Родительный падеж имен
существительных единственного и
множественного числа – С.16
Занятие №19 Домашние жтвотные и их
детеныши – С.63
Занятие №20 составление и
употребление в речи
сложноподчиненных предложений с
союзом потому что – С.65
Занятие №21 Дикие животные наших
лесов и их детеныши – С.83
Занятие №22 Составление рассказа

фонематического анализа
2 Исследование связной речи
Занятие № 42 Посуда – С.132.
Занятие № 43Составление рассказа –
описания с опорой на картиннографический план – стр.136.
Занятие № 44 Образование
существительных с помощью
суффиков –ниц, -ик, -онк, -енк со
знаением вместилища – С.134.
Занятие №45 Предлог по – С.128
Занятие №46 Одежда. Обувь.
Головные уборы – С.56.
Занятие №47 Составление рассказаописания одежды с опорой на
картинно-графический план – С.59.
Занятие №48 Профессии – С.113.
Занятие №49 Составление рассказа
«Кем я хочу стать» с опорой на
картинно-графический план – С.118.
Занятие № 50 Весна. 8 марта.
Составление рассказа «8 марта» по
опорным картинкам – С.119, 124.
Занятие № 51Дом. Мебель – С.51.
Занятие №51 Предлог от – С.53.
Занятие №52 Предлоги к, от – С.60
Занятие № 53 Притяжательные
прилагательные (закрепление) – С.85
Занятие №54 Семья – С.47.
Занятие №55 Слова-синонимы – С.49
Занятие №56 Слова-признаки – С.109.
Занятие №57 Приставочные глаголы с
разными оттенками значений– С.111.
Занятие №58 Транспорт. Профессии

Учебно- игровой комплект «Играем со словами:
один – много. Часть 1 и 2 ». Автор-составитель :
С.Ю.Танцюра. – ООО «ИД Сфера образования»
Комплект «Веселая грамматика»- Авторсоставитель: С.Ю.Танцюра.– ООО «ИДСфера
образования»
1. «Играем с предлогами «В, ОТ, ИЗ,
ОКОЛО,ПЕРЕД,ИЗ-ЗА»
2. «Играемспредлогами»«НА, ЗА, У,
ЧЕРЕЗ,ПОД,НАД »
Набор развивающих карточек «РЕЧЬ»(учить
составлять цепочки родственных слов, различать
значения многозначных слов иомонимов,) –000
«РОСМЭН», 2016
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«Вася и волк» с опорой на предметные
картинки с придумыванием конца
рассказа – С.87
Занятие №23.Перелетные птицы.
Составление рассказа - описания
птицы с опорой на картиннографический план. С.40.
Занятие №24 Творительный падеж
имен существительных и
прилагательных единственного и
множественного числа – С.42
Занятие №25 Осень. Пересказ
адаптированного рассказа Н.Сладкова «
Осень на пороге» – С.18.
Занятие №26 Одушевленные и
неодушевленные имена
существительные – С.12.
Занятие №27 Домашние птицы и их
детеныши. Предлоги с,со. – С89, 91.
Занятие №28Составление рассказасравнения домашних птиц с опорой на
картинно-графический план – С.93
Занятие №29 Зимующие птицы – С.76.
Занятие №30 Притяжательные
прилагательные. Изменение имен
существительных по падежам – С.78,
80.
Занятие №31 Зима. Зимние развлечения
– С.70.
Занятие №32 Пересказ
адаптированного рассказа К.Ушинского
«Проказы старухи-зимы» с опорой на
план – С.75.
Занятие №33Слова - предметы – С.97.

людей на транспорте – С.101.
Занятие № 59 Пересказ
адаптированного рассказа Б.Житкова
«Пожар на море» с опорой на план –
стр.176
Занятие № 60 . Цветы – С.173
Занятие № 61 Пересказ рассказа
«Награда для хвастуна» с опорой на
план – С.176.
Занятие №62 Насекомые – С.165.
Занятие № 63 Пересказ
адаптированного рассказа В.Бианки
«Как муравьишка домой спешил» по
опорным картинкам – С.169.
Занятие №64 Предлоги из-за, из-под –
С.167.
Занятие №65 Родственные слова –
С.174.
Занятие №66 Водные обитатели –
С.159.
Занятие №67 Пересказ
адаптированного рассказа Б.Житкова
«Кружечка под елочкой» с опорой на
план – С.163.
Занятие №68 Предлог мужду – С.181
Занятие № 69 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1 Изучение
коммуникативноречевых качеств
2 Изучение
лексического
развития
Занятие № 70 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
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Занятие №34 Образование сложных
слов – С.116.
Занятие №35 Пересказ рассказа «На
катке» – С.99.
Занятие №36 Слова – антонимы и
синонимы– С.72

5 –6 лет

Направления:
1 Изучение сформированности
грамматического строя языка
2 Изучение
звукопроизносительной строны
речи
Занятие № 71 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1 Обследование
фонематического слуха
2 Изучение сформированности
слоговой
структуры
и
звуконаполняемости слов

Занятие № 72 –
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
Направления:
1.
Изучение
навыков
фонематического анализа
2. Исследование связной речи
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) ВОСПРИЯТИЯ
Из расчёта 1 занятие в неделю – всего 36 занятия
Рабочие тетради «Учусь читать»
Триггер Р.Д.,Владимирова Е.В. Звуки речи, слова, предложения – что это? (Грамота на математическом планшете
Учебник тетрадь для групповых и индивидуальных занятий: в 3 тет. – Тетр. 1. – (№ 1 и 2) – ООО
Смоленск: Изд-во «Ассоциация 21 век», 2003. – 72с.: ил.
«Корвет»
№ занятия
Содержание занятий
Пособие № Страница Планшет + карточки - Издательский
Дом
1
4
Звук [а]. Звучание, артикуляция, 1-3
«Зимородок»
выделение голосом из слова. Термин
 «Поймай звук »
слово. Условное обозначение слова
полоской.
 «От звука к слову»
2
Звук [а]. Звучание, умение выделять 4-8
4-8
Нищева Н.В. Развитие фонематических
голосом из слова. Термин гласный
процессов
звук.
Опознавательные признаки
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3
4

5

6

7

гласного звука. Условное обозначение
гласного звука фишкой красного
цвета.
Условно-графическое
обозначение слов. Ознакомление со
словами, имеющую общую часть и
сходными по смыслу: лиса, лисёнок,
лисий…
Звук [а]. Выделение из слова. 9-13
Называние. Буквы А,а.
Звук
[о].Звучание,
артикуляция. 14-19
Умение слышать звук в слове,
выделение из слова. Термин гласный
звук. Условное обозначение гласного
звука. Элементарные обобщающие
понятия.
Звук [о].Буквы О,о. Составление 20-24
предложений
с
обобщающими
словами (овощи, обувь, рабочие
инструменты). Термин предложение.
Ознакомление с условно-графической
схемой предложения, обозначением
первого и последующих слов в
предложении
Звуки [а], [о]. Условное обозначение 24-27
гласных звуков фишками красного
цвета. Буквы А,а,О,о. Придумывание
слов с заданным звуком. Термин
предложение. Выделение слов из
предложения, состоящего из двух
слов. Составление схем предложений
и предложений по готовым схемам
Звук [ы]. Звучание, артикуляция, 28 -30
отнесение к гласным. Выделение
звука
из
слова.
Практическое

и навыков звукового анализа и синтеза у
старших
дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015.
8-10
10-14

14-16

16-18

18-20
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8

9

10

11

преобразование
формы
множественного
числа
существительного в единственное и
наоборот.
Звук [ы] и буква ы. Выделение слов
из предложения, состоящего из двух
слов. Обозначение предложений с
помощью
условно-графической
схемы. Дополнение предложений до
трёх слов. Анализ полученного
предложения.
Звуки [ы], [а],[о]. Буквы ы; А, а; О,о.
Предлоги за, перед. Составление
предложений по картинкам из двух
слов.
Распространение
данного
предложения (до четырёх слов).
Сравнение
первого
и
второго
предложений.
Ознакомление
со
словами, имеющими общую часть и
сходными по смыслу.
Звук [у]. Звучание, артикуляция,
отнесение к
гласным. Умение
слышать звук и выделят из слова.
Особенности артикуляции и звучания.
Слова, имеющие общую часть и
сходные по смыслу.
Звук [у].Буквы У,у. Выделение слов
из
предложения
(2-4
слова).
Составление предложений из трёх
слов
по
сюжетной
картинке.
Составление
условно-графической
схемы.
Увеличение
слов
предложения.
Сравнение
схем
первого и второго предложений.

31-33

22

34-36

24

37-40

26 – 28

41-45

28-32

52

12

13

14

15

16

17

18

Дифференциация звуков [о] - [у].
Буквы О,о; У,у. Знакомство со
словами, в которых есть общая часть.
Дифференциация
звуков
[а],[о],
[у],[ы], соответствующие им буквы.
Отличительные особенности гласных.
Слово, предложение. Предлоги за,
перед,
из
–
практическое
употребление
Звуки[м],[м']. Артикуляция, звучание,
выделение из слов. Сопоставление с
артикуляцией
гласных
звуков
[ы],[а],[о],[у]. Термин согласный звук,
отнесение звуков к согласным.
Твёрдое и мягкое звучание звуков.
Условное
обозначение
твёрдого
согласного синей фишкой.
Звуки[м],[м']. Различение на слух
слов, близких по звуковому составу.
Предлоги на, над, под. Ознакомление
со словами, имеющими общую часть.
Звуки[м],[м']. Буквы М,м. Предлог
между. Предложение (составление и
выделение слов). Подбор слов
противоположного
значения
(антонимов)..
Звуки[н],[н'].Звучание, артикуляция,
отнесение к согласным, выделение из
слов. Условное обозначение твёрдого
согласного фишками синего цвета.
Звуки[н],[н']. Буквы Н,н. Предлоги за,
перед, между. Выделение слов из
предложения. Составление условно –
графических схем.

46-51

32-34

52-53

34-36

54-56

36-38

57-59

38

60-63

40-42

64-67

44-46

68-71

46-48

53

19

20

21

22

23

Звуки[в],[в'].Звучание, артикуляция,
отнесение к согласным, выделение из
слов. Опознавательные признаки
гласных и согласных звуков.
Звуки[в],[в'].Буквы В,в. Повторение
изученных букв. Придумывание слов
с заданным звуком.
Различение твердых
и
мягких
согласных звуков. Ознакомление с
условно-графической
схемой
звукового
состава
слова.
Последовательное выделение звуков
из слов ау, ус на основе громкого
проговаривания, заполнения схемы
фишками соответствующего цвета.
Различение твердых
и
мягких
согласных звуков. Ознакомление с
условно-графической
схемой
звукового
состава
слова.
Последовательное выделение звуков
из слов ау, ус на основе громкого
проговаривания, заполнения схемы
фишками соответствующего цвета. повтор
Твёрдые
и
мягкие
согласные.
Последовательное выделение звуков в
односложных словах(ус, но) по
готовой условно-графической схеме
слова. Замена фишки, обозначающей
гласный звук, буквой. Замена буквы у
буквой и. Замена буквы о буквой а
Чтение нового слова. Звуки[к],[к'].
Звучание, артикуляция, отнесение к
согласным. Условное обозначение

72-73

50-52

74-76

52

77-79

54

77-79

54

80-82

54-56

54

24

25

26

27

28

29

твёрдого звука фишкой синего цвета.
Твёрдые
и
мягкие
согласные.
Последовательное выделение звуков в
односложных словах(ус, но) по
готовой условно-графической схеме
слова. Замена фишки, обозначающей
гласный звук, буквой. - повтор
Использование предлогов в, на, за,
над, под, между, перед на основе
наблюдений
за
расположением
реальных предметов и действий с
ними.
Составление
схем
предложений.
Звуки[к],[к']. Буквы К,к. Звуковой
анализ слова сок. Подбор к
существительным притяжательных
местоимений мой, моя, моё.
Анализ
звукового
состава
односложных слов без стечения
согласных типа лук, мак по готовой
схеме. Замена в схемах звукового
состава слова фишек, обозначаюших
гласные звуки, буквами
Анализ
звукового
состава
односложных слов без стечения
согласных типа лук, мак по готовой
схеме. Замена в схемах звукового
состава слова фишек, обозначаюших
гласные звуки, буквами - повтор
Повторение изученных звуков и букв.
Последовательное выделение звуков в
словах типа ком, кот с опорой на
схему. Выделение слов из
предложения.

80-82

54 - 56

83- 84

56

85-88

58-60

карточки

карточки

карточки

55

30

31

32

33

34 - 36

Звуки[п],[п']. Звучание, артикуляция,
отнесение к согласным звукам.
Нахождение слов с заданным звуком.
Последовательное выделение звуков
из
слов.
Обозначение
звуков
фишками. Замена буквами фишек,
обозначающих гласные звуки.
Звуки [п],[п']. Буквы П,п. Буквы П,п.
Опознавательные
признаки
согласных. Звуковой анализ слов пол,
суп. Образование и практическое
употребление родительного падежа
существительных (ед. и множ. числа).
Звуки
[с],[с'].
Буквы
С,с.
Самостоятельный звуковой анализ
односложных слов без стечения
согласных типа суп, пол. «Чтение»
проанализированных
слов.
Практическое
употребление
родительного падежа множественного
числа существительных
Повторение изученных звуков и букв.
Самостоятельный звуковой анализ
слов жук, рот, дом. Замена фишки,
обозначающей гласный звук, буквой.
Замена буквы у буквой и. Замена
буквы о буквой а. «Чтение»
полученного слова.
Обобщающие занятия.
Звуковой анализ слов изученных
структур. Умение выделять звук из
слова, называть выделенный звук,
относить к гласным, обосновывать
это на основе чувственно

89-94

60-62

95-97

62-64

99-101

66

Предметные
картинки,
таблица
с
буквами
У,В,К и их
зеркальными
двойниками
Предметные,
картинки,
буквы
на
магнитах,
карточки с
рядами
56

6-7 лет

воспринимаемых признаков звуков. печатных
Условное обозначение гласных и букв.
согласных
звуков.
Буквы,
обозначающие изученные звуки.
Последовательное выделение звуков
из слов типа кот, дом, замена в
проанализированных словах фишек,
обозначающих
гласные
звуки,
буквами.
«Чтение»
проанализированных
слов.
Составление
предложений
в
соответствии
с
условнографическими схемами и и схем
предложений. Рассказы детей.
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
Из расчёта 2 занятия в неделю – всего 72 занятия
1. Триггер Р.Д., Владимирова Е.В.. Звуки речи, слова, предложения – что это?
Учебник-тетрадь для групповых и индивидуальных занятий. – Тетр.№ 1. –
Смоленск: Изд.-во «Ассоциация 21 век», 2003.
2. Триггер Р.Д., Владимирова Е.В.. Звуки речи, слова, предложения – что это?
Учебник-тетрадь для групповых и индивидуальных занятий. – Тетр.№ 2. –
Смоленск: Изд.-во «Ассоциация 21 век», 2003.
3. Триггер Р.Д., Владимирова Е.В.. Звуки речи, слова, предложения – что это?
Учебник-тетрадь для групповых и индивидуальных занятий. – Тетр.№ 3. –
Смоленск: Изд.-во «Ассоциация 21 век», 2003.
Пособие №
Страница
№
Содержание
занятия
занятий
1
Гласные
звуки
[а],[о],[у],[ы]. 52-53, 46-48, 34-36, 32,
34
Отличительные признаки гласных 50-51 (1)
звуков. Последовательное выделение
звуков в односложных словах типа
да, ус. Условно-графическая схема
звукового состава слова.
2
Гласные
звуки
[а],[о],[у],[ы]. 52-53, 46-48, 34-36, 32,

Рабочие тетради «Учусь читать»
(Грамота на математическом
планшете ( № 1 и 2) – ООО
«Корвет»
Планшет + карточки - Издательский
Дом
«Зимородок»
 «Поймай» слог »
 «От слога к слову»
Нищева Н.В.Развитие фонематических
процессов и
навыков звукового анализа и синтеза у
старших
дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
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3

4

5

6

7

Отличительные признаки гласных
звуков. Последовательное выделение
звуков в односложных словах типа
да, ус. Условно-графическая схема
звукового состава слова. - повтор
Звуки [м],[м'],[н],[н']. Буквы М,м, Н,н.
Отличительные признаки согласных.
Последовательное выделение звуков в
односложных словах без стечения
согласных типа рак с опорой на
условно-графическую схему.
Отличительные признаки согласных.
Последовательное выделение звуков в
односложных словах без стечения
согласных типа рак с опорой на
условно-графическую схему. - повтор
Звук [и]. Звучание, артикуляция,
отнесение к гласным, выделение из
слов. Буквы И, и. Практическое
преобразование формы единств.числа
в
форму множ.
числа
имён
существительных. Звуковой анализ
слова ура с опорой на схему.
Различение
твёрдых
и
мягких
согласных.
Звуки
[в],[в'],[п],[п'].
Буквы
В,
в,
П,п.
Условное
обозначение
мягких
согласных
фишками
зелёного
цвета.
Составление предложений. Условнографическое
обозначение
предложений.
Различение твёрдых и мягких
согласных. Условное обозначение
мягких согласных фишками зелёного

50-51 (1)

34

54-71, 79-83

36-48,
54-56 (1)

54-71, 79-83

36-48,
54-56 (1)

100, 102-104

66, 68 (1)

72-76, 90-94

50-52,
60-62 (1)

72-76, 90-94

50-52,
60-62 (1)

Колесникова Е.В. предмет, слово, схема:
Рабочая
Тетрадь для детей 5-7 лет/
Е.В.колесникова.
- М.: Ювента, 2016
Набор развивающих карточек
«Обучение грамоте»
- ООО «РОСМЭН», 2016

58

8

9, 10

11

цвета. Составление предложений.
Условно-графическое
обозначение
предложений. - повтор
Звуки [с], [с']. Звуковой анализ
односложных слов без стечения
согласных с опорой на схему и без
неё. Слова, имеющие общую часть и
сходные по смыслу.
Последовательное выделение звуков в
двусложных слова типа усы с опорой
на условно-графическую схему и без
неё.
Звуки [с], [с']. Звучание, артикуляция,
отнесение к согласным. Буквы С, с.
Составление
предложений
по
картинкам. Выделение слов из
предложения. Составление условнографических схем предложений и
предложений
по
условнографическим схемам. Практическое
ознакомление
с
однокоренными
словами.
Последовательное выделение звуков в
двусложных слова типа усы с опорой
на условно-графическую схему и без
неё.
Составление
предложений
по
картинкам. Выделение слов из
предложения. Составление условнографических схем предложений и
предложений
по
условнографическим схемам. Практическое
ознакомление
с
однокоренными
словами. повтор

95-97

62-64 (1)

98-101,
105

64-66,
68 (1)

98-101,
105

64-66,
68 (1)
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12, 13

14

15

16

17

Последовательное выделение звуков в
двусложных словах с открытым
слогом (типа луна) с опорой на
условно-графическую схему.
В
словах типа мир – без схемы.
«Чтение» проанализированных слов
после
замены
гласных
звуков
буквами. Звуки [л],[л']. Обозначение в
схемах твёрдых и мягких согласных
фишками синего и зелёного цветов.
Буквы Л,л. Слова, имеющие общую
часть и близкие по смыслу.
Последовательное выделение звуков в
двусложных словах с открытым
слогом (типа луна) с опорой на
условно-графическую схему.
В
словах типа мир – без схемы.
«Чтение» проанализированных слов
после
замены
гласных
звуков
буквами. - повтор
Звуковой анализ двусложных слов с
открытыми слогами с опорой на
схему. Повторение изученных букв.
Обучающий «звуковой диктант».
Составление
и
распространение
предложений. Выделение слов из
предложений.
Обучающий «звуковой диктант».
Составление
и
распространение
предложений. Выделение слов из
предложений. - повтор
Различение твёрдых и мягких звуков
[л] - [л'], [п] - [п'], [с] - [с'].
Повторение изученных звуков и букв.

106-111

4-10 (2)

106-111

4-10 (2)

112-113

10 (2)

112-113

10 (2)

114-119

12-14 (2)
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18

19

20
21,22

23

24
25

26

Самостоятельный звуковой анализ и
синтез одно- и двухсложных слов
изученных структур.
Звуки [т],[т']. Различение твёрдых и
мягких согласных. Буквы Т ,т.
Звуковой анализ слов с открытыми
слогами без опоры на готовую схему.
Составление
предложений
по
условно-графическим схемам.
Звуковой анализ слов с открытыми
слогами без опоры на готовую схему.
Составление
предложений
по
условно-графическим схемам.
Самостоятельная работа: звуковой
диктант.
Звуковой анализ слов с закрытыми и
открытыми слогами (типа утка, паук)
с опорой на схему. Звуки [р], [р'].
Слова, имеющие общую часть и
значение.
Звуковой анализ слов из открытых
слогов с опорой и без опоры на
готовую схему. Звуки [р],[р']. Буквы
Р,р. Практическое ознакомление с
однокоренными словами.
Звуковой диктант: воин, ива, Рома,
ушки, Рита, ваза.
Звуковой анализ слов изученных
структур с вычерчиванием условнографической схемы. Звуки [г],[г'].
Буквы Г,г.
Звуковой анализ слов, состоящих из
закрытого и открытого слогов (типа
кукла),
с
опорой
на
схему.

120-123

16-18 (2)

120-123

16-18 (2)

124-125

20 (2)

126-128,
130

20-22 (2)

129,
131-134

22
24-26 (2)

134-135

26 (2)

136-138

26-28 (2)

139-141

28-30 (2)
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27

28

29

30

31
32

33, 34

Сопоставление звуков [г] - [к].
Последовательное выделение звуков в
словах, состоящих из трёх открытых
слогов (типа голуби), с опорой на
схему. Звук [ш] – твёрдый согласный
звук.
Звуковой анализ слов, состоящих из
открытых и закрытых слогов с опорой
на схему. Звук [ш]. Буквы Ш,ш.
Дифференциация звуков [с] - [ш].
Звуковой анализ слов, состоящих из
открытых и закрытых слогов с опорой
на схему. - повтор
Повторение изученных звуков и букв.
Звуковой анализ односложных и
двусложных слов с открытыми
слогами и без опоры на внешние
действия, слов с закрытым и
открытым слогами; вычерчивание
схемы в тетрадях.
Звуковой диктант: сумка, кони, сыр,
тыква, дыни, парта.
Последовательное выделение звуков в
словах со стечением согласных в
слоге с опорой на схему (типа лист,
волк). Повторение изученных звуков
и букв.
Звуковой анализ слов без стечения
согласных без готовой схемы.
Ударение. Звуки [б], [б'] – согласные
звуки. Твёрдые и мягкие согласные.
Буквы Б,б. Составление предложений.
Вычерчивание схем звукового состава
слов изученных структур. Ударение.

142-145

32 (2)

146-148

32 (2)

146-148

32 (2)

149

36 (2)

150

38 (2)

151-152

4 (3)

153-155

6-8 (3)
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35

36
37, 38

39

40

41

42, 43

Дифференциация звуков [п] - [б].
Соотнесение слов и заданных схем.
Нахождение слов с данным ударным
звуком.
Звуковой диктант: кукла, лица, зонт,
марка, бык, бумага.
Звуки [д], [д']. Буквы Д, д.
Дополнение
предложения
до
заданного
количества
слов.
Практическое знакомство с делением
слов на слоги. Звуковой анализ слов
из трёх- четырёх звуков без опоры.
Дифференциация терминов слог –
слово. Деление на слоги. Звуковой
анализ и постановка ударения.
Дифференциация звуков [т] - [д].
Самостоятельное
определение
ударного звука в словах. Деление
слов на слоги.
Звуковой анализ слов изученных
структур. Выделение из слов любого
заданного звука. Пространственные
предлоги.
Звуковой анализ слов и заданных
схем. Звуковой анализ слов со
стечением согласных в начале слова.
Звук [ч]. Буквы Ч, ч. Звук [ч] – мягкий
согласный звук.
Последовательное выделение звуков
из слов со стечением согласных типа
кран, палка по готовой схеме.
Самостоятельное создание моделей
звукового состава слова типа галка,
игла, кони. Обозначение буквами

155-159

8-12 (3)

160

12 (3)

161-163

12-14 (3)

164-167

16- 18 (3)

168-171

18-20 (3)

172-178

22-26 (3)

180-183

28-30 (3)
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44, 45

46, 47

48

гласных звуков. Словоизменение.
Выделение
ударного
гласного.
Постановка знака ударения. «Чтение»
слов. Деление слова на слоги.
«Секрет» русского языка: в слове
столько слогов, сколько гласных.
Звук [ж] – твёрдый согласный. Буквы
Ж, ж. Подбор предложений к
заданной схеме. Буквы : А,а; О,о; И,и;
У,у; ы.
Звуковой анализ слов без опоры на 184-185
готовую схему типа урок и по готовой
схеме типа журчит. Замена буквами
фишек, обозначающих гласные звуки.
Выделение и обозначение ударного
гласного.
«Чтение»
проанализированного слова. Деление
слов на слоги. Дифференциация
звуков [ш] - [ж].
Последовательное выделение звуков в 186-190
словах типа кофта по готовой схеме.
Словоизменение кофта – кофты.
Выделение
ударного
гласного,
постановка ударения. «Чтение слов »
по слогам. Звуки [ф], [ф'] – согласные
звуки, артикуляция, звучание, умение
слышать в слове, выделять и называть
звук. Условное обозначение. Буквы
Ф,ф. Выделение заданного звука в
словах, обозначающих цвета и их
оттенки.
Составление
и
распространение предложений.
Последовательное выделение звуков в 191-193
словах типа шкафы, вишни. Замена

30-32 (3)

32-36 (3)

36-38 (3)
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49

50
51

52, 53

фишек, обозначающих гласные звуки,
буквами. Постановка ударений.
«Чтение» проанализированных слов
по слогам. Дифференциация звуков
[в], [в'] - [ф],[ф'].
Звуковой анализ слов изученных
структур.
Умение
слышать
и
правильно
обозначать
мягкие
согласные в словах типа краска,
курица.
Обозначение
буквами
гласных звуков. Постановка знака
ударения над моделью звукового
состава слова. Словоизменение.
«Чтение» проанализированных слов.
Деление на слоги.
Звуковой диктант: крот, груша,
клумба, кран, зонт, книга.
Последовательное выделение звуков
из слов без опоры на внешние
действия. Выделение ударного звука.
Дифференциация
звуков
[ц]-[ч].
Практическое словоизменение имён
существительных: яйцо – яйца – яиц;
блюдце – блюдца – блюдец и т.д.
Звуковой анализ слов типа спинка,
фартук по схемам и без них.
Самопроверка
правильности
обозначения
мягких
согласных
звуков. Обозначение буквами гласных
звуков.
Постановка
ударения.
«Чтение» проанализированных слов
по слогам. Звук[щ']: звучание,
произношение, умение слышать в
слове, выделять и называть звук.

194-196

40 (3)

197

42(3)

203-206

46- 50 (3)

207-210

50-52 (3)

65

54, 55

56, 57

58, 59

Звук[щ'] – всегда мягкий согласный
звук. Условное обозначение фишкой
синего
цвета.
Буквы
Щ,щ.
Составление
предложений
по
заданным схемам и схем по
предложениям.
Последовательное выделение звуков 211-214
из односложных и двусложных слов
типа щит, нитки без готовой схемы,
слов типа грабли, кнопки по готовой
схеме. Ударение. Словоизменение.
«Чтение»
слов
по
слогам.
Ознакомление со словами, имеющими
общую часть. Сравнение
и
различение звуков [ш] - [щ'].
Уменьшительно
–
ласкательная
форма
существительных,
прилагательных. Изменение глаголов
по образцу типа писать – пишу,
искать
–
ищу.
Слова
противоположного значения.
Устный звуковой анализ слов типа 215, 216, 219
ваза, стол, зонт. Составление схемы
слов
типа
сундук,
Золушка.
Обозначение буквами гласных звуков.
Ударение.
Деление
на слоги.
«Чтение» проанализированных слов.
Звуки [з] и
[з']: звучание,
произношение, умение слышать в
слове, выделять и называть звук.
Звуки [з] и [з'] – согласные. Буквы З,з.
Последовательное выделение звуков 217-225
из
слов
изученных
структур.
Соотнесение названий с условно-

54-56

56, 58, 60.

58-64

66

60

61

62

63, 64

графическими схемами звукового
состава слов (2-4 схемы и модели, 5-6
предметных картинок на каждого
ребенка ). Различение звуков [з] и [с];
[з'] и [с']. Преобразование слогов (саза, су-зу; ста-зда; сту-…) и слов
(коза - …, роза - …, Лизу - …)
Устный звуковой анализ слов типа 226-229
коза, флот, лист. Звуковые диктанты.
Составление
моделей
звукового
состава слов по готовой схеме типа
клубника – брусника. Выделение и
обозначение
мягких
согласных,
обозначение буквами гласных звуков.
Ударение. Деление на слоги.
«Чтение» слов. Дифференциация
звуков [щ] - [ч].
Звуковой диктант: козы, тигры, дыни, 231
астры. Самостоятельное составление
условно-графических
схем
предложений.
Последовательное выделение звуков
из слов с опорой и без опоры на
условно-графическую
схему
звукового
состава
слова.
Дифференциация звуков [с] - [щ].
Воспроизведение слоговых рядов.
Последовательное выделение звуков 232-237
по условно-графической схеме из
слов
типа
хвост,
шорты.
Обозначение гласных звуков буквами.
Выделение
ударного
звука,
постановка знака ударения. Деление
на
слоги.
«Чтение»

64-68

68

70-76

67

65
66 - 72

проанализированных слов. Звуковые
диктанты. Звуки [х], [х']: звучание,
произношение, умение слышать в
слове и выделять. Согласные звуки.
Буквы Х,х.
Звуковой диктант: усы, фары, шапка, 238
волк, гудок, шар, мишка, ручка, кони.
Разнообразные
задания
по
последовательному
выделению
звуков из слов. Выделение ударных
гласных.
«Чтение»
проанализированных слов. Отнесение
звуков к гласным или согласным.
Повторение изученного материала по
усмотрению педагога.
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ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

5-6 лет

-

6-7 лет

-

Гербова В.В. Книга для чтения в детском
саду и дома: 5-7 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей.
М.: Издательство Оникс, 2011.
Гербова В.В. Книга для чтения в детском
саду и дома: 5-7 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей.
М.: Издательство Оникс, 2011.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) (п.1.6 ФГОС ДО)..
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 128-129
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
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Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 128-129.
Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 135-139.
Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 144-145.
Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 148-150.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С.
153.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 129-130.
Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 139-142.
Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 145.
Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 150-151.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С.
153-154.
Старшая группа (5-6 лет)
Изобразительная
Т.С.Комарова.
Занятия
по
изобразительной Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в
деятельность
деятельности в старшей группе детского сада. детском саду и дома. Пособие для педагогов и
Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
Конспекты «Рисование» из расчета 1,75 в неделю, 7 в МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
месяц, 63 в год.
№2 стр.35(1); №4 стр.36(2);
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
№5 стр.37(3); №7 стр.38(4);
2017.
№8 стр.39(5); №9 стр.39(6);
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
№11 стр.341(7); №12 стр.42(8); №14 стр.43(9); №16 дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
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стр.44(10); №20 стр.47(11); №21 стр.48(12); №22
стр.48(13); №23 стр.49(14); №24 стр.50(15); №25
стр.51(16); №27 стр.52(17); №29 стр.54(18); №31
стр.56(19); №33 стр.57(20); №34 стр.59(21); №36
стр.60(22); №37 стр.61(23); №38 стр.61(24); №40
стр.63(25); №41 стр.64(26); №42 стр.65(27); №44
стр.66(28); №46 стр.67(29); №48 стр.69(30); №49
стр.70(31); №51 стр.71(32); №53 стр.73(33); №55
стр.74(34); №57 стр.76(35); №58 стр.76(36); №60
стр.78(37); №61 стр.78(38); №62 стр.80(39); №64
стр.82(40); №66 стр.83(41); №67 стр.83(42); №69
стр.85(43); №70 стр.85(44); №71 стр.86(45); №73
стр.87(46); №74 стр.88(47); №76 стр.89(48); №77
стр.89(49); №78 стр.90(50); №79 стр.91(51); №82
стр.93(52); №84 стр.95(53); №85 стр.96(54); №86
стр.97(55); №88 стр.99(56); №90 стр.100(57); №94
стр.103(58); №96 стр.104(59); №97 стр.105(60); №98
стр.105(61); №100 стр.106(62); №102 стр.108(63).
Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 в неделю, 2 в
месяц, 18 в год.
№1 стр.34(1); №6 стр.37(2);
№13 стр.42(3); №17 стр.45(4);
№19 стр.46(5); №30 стр.56(6);
№32 стр.57(7); №39 стр.63(8);
№45 стр.67(9); №50 стр.71(10); №54 стр.74(11); №56
стр.75(12); №63 стр.80 (13); №72 стр.87(14); №75
стр.88(15); №80 стр.92(16); №87 стр.98(17); №91
стр.101(18).
Конспекты «Аппликация» из расчета 0,5 в неделю, 2
в месяц, 18 в год.
№3 стр.35(1); №10 стр.40(2);
№15 стр.43(3); №18 стр.45(4);
№26 стр.52(5); №28 стр.53(6);
№35 стр.60(7); №43 стр.65(8);
№47 стр.68(9); №52 стр.72(10); №59 стр.77(11); №65

70

стр.82(12); №68 стр.84(13); №81 стр.92(14); №83
стр.95(15); №89 стр.99(16); №92 стр.101(17); №93
стр.102(18).
Приобщение к искусству

Конструктивномодельная деятельность

Музыкальная
деятельность

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. ручной труд в
материала: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, детском саду и дома. Пособие для педагогов и
2016.
родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.:
Конспекты из расчета 0,25 раз в неделю,1 в месяц, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
всего 9 в год.
№1 стр.13
№2 стр.19
№3 стр.25
№4 стр.29
№5 стр.34
№6 стр.37
№7 стр.43
№8 стр.46
№9 стр.50
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа.
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа.
Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель.
Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель.
Конспекты занятий из расчета 2 в неделю, 8 в месяц, Музыкально-дидактические, ритмические игры – стр. 910.
72 в год.
стр.11 № 1, стр.15 № 2, стр.19 № 3,стр.21 № 4, стр. 23 № Праздники, развлечения, концертные и развлекательные
5, стр.27 №6, стр.31 № 7, стр.35 № 8, стр.37 № 9,стр.41
программы:
№ 10, стр. 43 № 11, стр.47 № 12, стр.49 № 13, стр. 53 №
стр.214 «Как на наши осенины», стр.220 «Осенняя
14, стр.55 №15 ,стр.58 № 16, стр.60 № 17, стр.62 №
сказка», стр.226 «Загадки с овощной грядки», стр. 231
18,стр. 66 № 19, стр.67 № 20, стр.72 №21, стр. 74 №22, «Веселые путешествия», стр. 239 «Синичкин праздник»,
стр.76 № 23, стр.79 № 24. стр. 81 № 25, стр. 83 № 26,
стр. 246 «Сказки в песнях и стихах», стр. 254
стр. 88 № 27, стр. 90 № 28, стр.92 № 29, стр. 100 №
«Новогодний стол заказов», стр. 260 «А мне подарили»,
30,стр.102 № 31,стр.104 №32. стр.107 № 33 ,стр.113 №
стр. 263 «ряженые, в Рождество наряженные», стр. 271
71

34, стр. 117 № 35, стр.120 № 36, стр.122 № 37, стр.125 №
38, стр.128 № 39, стр. 130 № 40. стр.132 № 41, стр.136 №
42,стр.138 № 43,стр.140 № 44, стр.144 № 45, стр.148
№46,стр. 150 № 47,стр.157 № 48, стр. 160 № 49, стр.162
№ 50, стр.165 № 51, стр.169 № 52, стр.174 № 53, стр.175
№ 54, стр.178 № 55, стр.180 № 56, стр.182 № 57, стр. 185
№ 58, стр.187 № 59, стр. 189 № 60, стр.197 № 61, стр.
200 № 62, стр. 202 № 63, стр. 204 № 64. стр.207 № 65,
стр. 209 № 66, стр. 210 № 67, стр. 213 № 68, стр. 214 №
69, стр. 231 № 70, стр. 254 № 71, стр.301 № 72.

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные игры)

«Доброе дело говорится смело», стр. 277 «Я хочу стать
генералом», стр. 283 2как на масленой неделе…», стр.
292 «Фестиваль игрушек», стр. 301 «Приди весна
красная», стр. 309 «прелестное создание, само
очарование», стр. 318 «как всем миром царевну
Несмеяну смешили», стр. 328 «Победой кончилась
война».
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения
в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез»,
2008 г.
стр.10,20, 31,58,74, 115, 118, 120.
М.Б. Зацепина. Культурно -досуговая деятельность в
детском саду. Программа и методические рекомендации.
– 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем
по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Изобразительная
деятельность

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности
в подготовительной к школе группе детского сада.
Конспекты занятий. –М.: МОЗАИКАМ-СИНТЕЗ, 2011.
Конспекты «Рисование» из расчёта 1,75 раза в
неделю, 7 в месяц,763 в год.
№1 стр.39(1); №3 стр.40(2);
№5 стр.42(3); №6 стр.42(4);
№7 стр.43(5); №9 стр.44(6);
№10 стр.45(7); №11 стр.46(8);
№12 стр.47(9); №15 стр.50(10); №17 стр.51(11); №18
стр.52(12); №19 стр.53(13); №20 стр.53(14); №21
стр.54(15); №24 стр.56(16); №26 стр.59(17); №27
стр.60(18); №29 стр.62(19); №30 стр.62(20); №32
стр.64(21); №33 стр.65(22); №35 стр.66(23); №37

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в
детском саду и дома. Пособие для педагогов и
родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
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стр.68(24); №40 стр.70(25); №41 стр.71(26); №42
стр.72(27); №44 стр.73(28); №46 стр.74(29); №47
стр.75(30); №49 стр.76(31); №52 стр.78(32); №55
стр.80(33); №56 стр.81(34); №58 стр.83(35); №59
стр.83(36); №61 стр.84 (37); №63 стр.85(38); №65
стр.86(39); №67 стр.88(40); №68 стр.89(41); №71
стр.90(42); №74 стр.92(43); №77 стр.94(44); №78
стр.95(45); №79 стр.95(46); №80 стр.96(47); №82
стр.98(48); №83 стр.99(49); №85 стр.100(50); №88
стр.101(51); №90 стр.102(52); №92 стр.103(53); №85
стр.96(54); №86 стр.97(55); №88 стр.99(56); №90
стр.100(57); №94 стр.103(58); №96 стр.104(59); №97
стр.105(60); №98 стр.105(61); №100 стр.106(62); №102
стр.108(63).
Конспекты «Лепка» из расчёта 0,5 в неделю, 2 раза в
месяц, всего 18 в год.
№2 стр.39(1); №4 стр.41(2);
№14 стр.49(3); №16 стр.51(4);
№25 стр.58(5); №28 стр.60(6);
№31 стр.64(7); №34 стр.66(8);
№38стр.69(9); №43 стр.73(10); №45 стр.74(11); №48
стр.76(12); №53 стр.79(13); №54 стр.79(14); №60
стр.84(15); №64 стр.86(16); №66 стр.87(17); №69
стр.89(18).
Конспекты «Аппликация» из расчёта 0,5 в неделю, 2
раза в месяц, всего 18 в год.
№8 стр.44(1); №13 стр.48(2);
№22стр.55(3); №23 стр.56(4);
№36 стр.67(5); №39 стр.70(6);
№50 стр.77(7); №51 стр.77(8);
№57 стр.82(9); №62 стр.85(10); №70 стр.90(11); №72
стр.91(12); №75 стр.93(13); №76 стр.93(14); №86
стр.100(15); №89 стр.102(16); №26 стр.59(17); №27
стр.60(18); №29
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Приобщение к искусству

Конструктивномодельная деятельность

Музыкальная
деятельность

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. ручной труд в
строительного материала в подготовительной к школе детском саду и дома. Пособие для педагогов и
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Конспекты из расчета 0,25 раз в неделю,1 в месяц,
всего 9 в год.
№1 стр.5
№2 стр.15
№3 стр.19
№4 стр.23
№5 стр.28
№6 стр.32
№7 стр.36
№8 стр.41
№9 стр.544
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия.
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия.
Подготовительная группа. – Изд. 2-е. – Волгоград:
Подготовительная группа. – Изд. 2-е. – Волгоград:
Учитель.
Учитель.
Музыкально-дидактические игры – стр. 308 – 316.
Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю, 8 в
Праздники и развлечения:
месяц, всего 72 занятия в год.
стр.15 № 1, стр.18 № 2, стр.22 № 3, стр.24 № 4, стр.26 № стр. 188 «К нам приехал цирк», стр. 195 «Сказка о том,
5, стр.29 № 6, стр. 31 № 7, стр.33 № 8 стр.35 № 9, стр.39 как Лиса Зайца обидела», стр. 202 «Морковкино
№ 10, стр.42 № 11, стр. 45 № 12, стр. 46 № 13, стр. 48 № счастье», стр. 208 2осенние посиделки», стр. 216
14, стр.51 № 15, стр.53 № 16, стр.55 № 17, стр.58 № 18,
«Веселый балаганчик». стр. 224 «как на наши именины»,
стр.61 № 19, стр.63 № 20, стр. 65 № 21, стр.68 № 22,
стр. 228 «Удивительный концерт», стр. 236
стр.70 № 23, стр.72 № 24, стр.74 № 25, стр.77 № 26,
«поздравляем мамочек с праздником весны», стр. 239
стр.80 № 27, стр.83 № 28, стр.88 № 29, стр.90 № 30,
«Сегодня праздник наших мам», стр. 248 «В гости к нам
стр.92 № 31, стр.93 № 32, стр.97 № 33, стр.98 № 34,
пришли игрушки», стр. 251 «Музыкальный зоопарк»,
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стр.100 № 35, стр.102 № 36, стр. 104 № 37, стр.106 № 38,
стр.108 № 39, стр.110 № 40, стр.112 № 41, стр.114 № 42,
стр. 117 № 43, стр.120 № 44, стр.124 №45, стр.126 № 46,
стр.129 № 47, стр.135 № 48, стр.137 № 49, стр.142 № 50,
стр.144 № 51, стр.147 № 52, стр. 149 № 53, стр. 151 №
54, стр.154 № 55, стр.156 №56, стр.159 № 57, стр.161 №
58, стр.163 № 59, стр.166 № 60, стр.170 № 61, стр.172 №
62, стр.175 № 63, стр.177 № 64, стр.180 № 65, стр.182 №
66, стр.184 № 67, стр.186 № 68, стр.202 № 69, стр.216
№70, стр.236 № 71 стр.293 №7 2.

Развитие
игровой
деятельности
(театрализованные игры)

стр. 256 «Мои любимые игры», стр. 263 «Мы играем в
сказку», стр. 267 «Позвала к себе нас елка». стр. 271
«Музыкальные загадки», стр. 274 «Такие разные
зайчата», стр. 276 «Урок дружбы», стр. 281 «Поскорее б
взрослым стать», стр. 287 «Физкультуре скажем да!»,
стр. 293 «Прощай, мой милый детский сад!», стр. 302
«Праздник солнечного света».
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения
в детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез»,
2008 г.
стр.26,44, 55,67,83, 91, 105, 122.
М.Б. Зацепина. Культурно -досуговая деятельность в
детском саду. Программа и методические рекомендации.
– 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем
по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.) (п.1.6 ФГОС ДО).
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - с. 154.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. - с. 157-158.
Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - с. 161-162.
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е
изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - с. 158.
Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - с. 162-163.
Физическая
культура

Старшая группа (5-6 лет)
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.
Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в месяц, всего 108 в год
№1стр.14№1; №2стр.16№2;
№3стр.16№3;№4стр.18 №4;
№5стр.19№5;№6стр.19№6;
№7стр.20№7;№8стр.22№8;
№9стр.23№9;№10стр.23№10; №11стр.25№11;№12стр.25№12; №13стр.27№13;№14стр.28№14;
№15стр.28№15;№16стр.29№16; №17стр.31№17;№18стр.31№18; №19стр.32№19;№20стр.33№20;
№21стр.34№21;№22стр.34№22; №23стр.36№23; №24стр.36№24;
№25стр.38№25;№26стр.40№26; №27стр.40№27;№28стр.41№28; №29стр.42№29;№30стр.42№30;
№31стр.43№31;№32стр.44№32; №33стр.44№33;№34стр.45№34; №35стр.46№35;№36 стр.47 №36;
№37стр.47№1;№38стр.48№2;
№39стр.49№3;№40стр.50№4;
№41стр.51№5;№42стр.51№6;
№43стр.52№7;№44стр.53№8; №45стр.53№9;№46стр.54№10; №47стр.56№11;№48 стр.56№12.
№49стр.58№13;№50стр.59№14; №51стр.60№15;№52стр.60№16; №53стр.62№17;№54стр.62№18;
№55стр.62№19;№56стр.63№20; №57стр.64№21;№58стр.64№22; №59стр.65№23;№60стр.65№24;
№61стр.67№25;№62стр.68№26; №63стр.68№27;№64стр.69№28; №65стр.70№29;№66стр.70№30;
№67стр.70№31;№68стр.71№32; №69стр.72№33; №70стр.72№34;
№71стр.73№35;№72стр.74№36;
№73стр.75№1;№74стр.76№2;
№75стр.77№3;№76стр.78№4;
№77стр.79№5;№78стр.79№6;

Гимнастика после сна
Т.Е. Харченко. Бодрящая
гимнастика для
дошкольников. СПб: ООО
«Издательство «ДетствоПресс»,2011 г.
Комплексы из расчета 1
на две недели, 2
комплекса в месяц, всего
18 в год.
стр.37«Веселые ребята»,
стр.38«Забавные
художники»;
стр.40«Добрый день!»,
стр.41 «Мы проснулись»;
стр.43«Готовимся к
рисованию»,
стр.45«Времена года»;
стр. 47 «Что бы быть
здоровым»,
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№79стр.80№7;№80стр.81№8; №81стр.82№9;№82стр.82№10; №83стр.83№11;№84 стр.84№12;
№85стр.85№13;№86стр.86№14; №87стр.86№15;№88стр.87№16; №89стр.88№17;№90стр.88№18;
№91стр.88№19;№92стр.90№20; №93стр.90№21;№94стр.90№22; №95стр.92№23;№96стр.92№24
№97стр.93№25;№98стр.94№26;
№99стр.95№27;№100стр.95№28;
№101стр.96№29;№102стр.98№30;№103стр.97№31;№104стр.98№32;№105стр.98№33;№106стр.99
№34;№107стр.100№35;№108стр.100№36.
(Каждое третье занятие проводится на свежем воздухе)

Формирование
начальных
представлений
о ЗОЖ

стр.49 «Мои игрушки»;
стр.52 «Герои сказок»,
стр.54«Добрые и вежливые
слова»; стр.57 «Внешность
человека»,
стр.60 «Идем в поход»;
стр.63 «Повторяем цифры»
занятие 1,
стр.66«Повторяем цифры»
занятие 2; стр.69«Какие
мы красивые»,
стр.70 «Какие мы
красивые»
стр. 36 «Лепим Буратино»,
стр.73«Имена друзей»
Подвижные игры
Степаненкова
Э.Я.
Сборник подвижных игр.
Для работы с детьми 2-7
лет.
М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2011.
стр.71-119.
М.М. Борисова.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.
стр. 5-38
Белая
К.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.
Для
занятий с детьми 3-7 лет»
ФГОС
(Мозаика77

синтез),2018.
Беседы
стр.30 «Как устроен мой
организм».
стр.30
«Бережем
свое
здоровье или
стр.31 «Соблюдаем режим
дня».
стр. 36 «О правильном
питании и пользе
витаминов».
И.М. Новикова.
Формирование
представлений о здоровом
образе жизни у
дошкольников. для работы
с детьми 5-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.
Конспекты занятий по
ознакомлению с
окружающим миром стр.43-51.
Конспекты бесед - стр. 5262.
Сценарии досугов и
спектаклей- стр. 65-83.
Дидактические игры - стр.
85-88.
Детская художественная
литература по теме «ЗОЖ»
- стр. 89
Проблемные ситуациистр. 90-92
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Физическая
культура

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа
детского сада. Конспекты занятий. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.
Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в месяц, всего 108 в год.
№1стр.8№1; №2стр.9№2;
№3стр.10№3;№4стр.10 №4;
№5стр.12№5;№6стр.13№6;
№7стр.14№7;№8стр.15№8;
№9стр.15№9;№10стр.15№10; №11стр.17№11;№12стр.17№12; №13стр.19№13;№14стр.20№14;
№15стр.21№15;№16стр.21№16; №17стр.22№17;№18стр.23№18; №19стр.23№19;№20стр.25№20;
№21стр.25№21;№22стр.26№22; №23стр.27№23; №24стр.27№24;
№25стр.28№25;№26стр.31№26; №27стр.31№27;№28стр.31№28; №29стр.33№29;№30стр.33№30;
№31стр.33№31;№32стр.35№32; №33стр.35№33;№34стр.36№34; №35стр.37№35;№36 стр.38№36;
№37стр.39№1;№38стр.40№2;
№39стр.40№3;№40стр.41№4;
№41стр.42№5;№42стр.42№6;
№43стр.44№7;№44стр.45№8; №45стр.45№9;№46стр.46№10; №47стр.47№11;№48стр.47№12.
№49стр.48№13;№50стр.50№14; №51стр.50№15;№52стр.51№16; №53стр.52№17;№54стр.53№18;
№55стр.53№19;№56стр.55№20; №57стр.55№21;№58стр.56№22; №59стр.57№23;№60стр.57№24;
№61стр.58№25;№62стр.59№26; №63стр.59№27;№64стр.60№28; №65стр.61№29;№66стр.61№30;
№67стр.62№31;№68стр.63№32; №69стр.63№33; №70стр.64№34;
№71стр.65№35;№72стр.65№36;
№73стр.71№1;№74стр.72№2;
№75стр.72№3;№76стр.73№4;
№77стр.74№5;№78стр.74№6;
№79стр.75№7;№80стр.77№8; №81стр.72№9;№82стр.78№10; №83стр.79№11;№84 стр.79№12;
№85стр.80№13;№86стр.81№14; №87стр.81№15;№88стр.82№16; №89стр.83№17;№90стр.83№18;
№91стр.83№19;№92стр.85№20; №93стр.85№21;№94стр.86№22; №95стр.87№23;№96стр.87№24
№97стр.87№25;№98стр.88№26;
№99стр.89№27;№100стр.89№28;
№101стр.90№29;№102стр.91№30;№103стр.91№31;№104стр.92№32;№105стр.92№33;№106стр.94
№34;№107стр.95№35;№108стр.95№36.
(Каждое третье занятие проводится на свежем воздухе)

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: ООО
«Издательство «ДетствоПресс»,2011 г.
Комплексы из расчета 1
на две недели, 2
комплекса в месяц, всего
18 в год.
стр.37«Веселые ребята»,
стр.38«Забавные
художники»:
стр.40«Добрый день!»,
стр.41«Мы проснулись»;
стр.43«Готовимся к
рисованию»,
стр.45«Времена года»;
стр. 47 «Что бы быть
здоровым»,
стр.49 «Мои игрушки»;
стр.52 «Герои сказок»,
стр.54«Добрые и вежливые
слова»; стр.57 «Внешность
человека»,
стр.60 «Идем в поход»;
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Формирование
начальных
представлений
о ЗОЖ

стр.63 «Повторяем цифры»
занятие 1,
стр.66«Повторяем цифры»
занятие 1; стр.69«Какие
мы красивые»,
стр.70«Какие мы
красивые»; стр.36«Лепим
Буратино»,
стр.73«Имена друзей»
Подвижные игры
Степаненкова
Э.Я.
Сборник подвижных игр.
Для работы с детьми 2-7
лет.
М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2011.
стр.120-142
М.М. Борисова.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет.
М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.
стр. 5-38
Белая
К.Ю.
«Формирование
основ
безопасности
у
дошкольников.
Для
занятий с детьми 3-7 лет»
ФГОС (Мозаика-синтез),
2018.
Беседы
стр.31«Соблюдаем режим
дня».
стр.33«Бережем
свое
здоровье
или
правила
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доктора Неболейко».
стр. 36«О правильном
питании и пользе
витаминов».
стр.37«Правила
первой
помощи».
стр.38«Врачебная
помощь».
И.М. Новикова.
Формирование
представлений о здоровом
образе жизни у
дошкольников. для работы
с детьми 5-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.
Конспекты занятий по
ознакомлению с
окружающим миром стр.43-51.
Конспекты бесед - стр. 5262.
Сценарии досугов и
спектаклей- стр. 65-83.
Дидактические игры - стр.
85-88.
Детская художественная
литература по теме «ЗОЖ»
- стр. 89.
Проблемные
ситуациистр. 90-92.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 «Социально-коммуникативное развитие» предполагает воспитание нравственных чувств, воспитание гражданственности,
патриотизма.
 «Познавательное развитие» предусматривает воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 «Речевое развитие» включает формирование культуры речи детей.
 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
 «Физическое развитие» включает развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости через
традиционные игры и забавы Нижегородского края.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Выбор и использование того или иного метода определяется характером нарушения детей с ЗПР, содержанием, целями и задачами
коррекционно-развивающего воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»

5-6 лет
ФОРМЫ

СПОСОБЫ

МЕТОДЫ

СРЕДСТВА
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Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Подгрупповой
Индивидуальный

- Беседы.
- Сюжетно-ролевые
итеатрализованные игры.
- Дидактическиеигры.
- Чтение художественной
литературы.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рисование на социальные
темы.
- Рассказы о профессиях.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», «Государственные
символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
жилища», река времени);
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,
солдатики, фигурки людей.
- маски;
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Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальный
Подгрупповой

- Сюжетно-ролевые игры.
- Игры-драматизации.
- Дидактическиеигры
социального содержания.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рисование на социальные
темы.

- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы,
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты);
«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для
оформления причесок, каталог стрижек);
- автомобили разного назначения (средние, мелкие);
- стол рабочий-мастерская;
- набор инструментов для мастерской;
- кукольный дом с мебелью;
- маркеры игрового пространства: «Больница»,
«Автосервис», «Семья», «Путешествия»;
- ширмы.
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», «Государственные
символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
жилица», река времени);
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- комплект дорожных знаков;
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- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные
предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,
солдатики, фигурки людей;
- маски;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы,
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты),
«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения для
оформления причесок, каталог стрижек);
- автомобили разного назначения (средние, мелкие);
- стол рабочий-мастерская;
- набор инструментов для мастерской;
- кукольный дом с мебелью;
- маркеры игрового пространства: «Больница»,
«Автосервис», «Семья», «Путешествия»;
- ширмы.
6-7 лет
ФОРМЫ
Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

СПОСОБЫ
Подгрупповой
Индивидуальный

МЕТОДЫ
- Проблемные ситуации.
- Сюжетно-ролевые.
- Игры-драматизации.
- Дидактические игры

СРЕДСТВА
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», « Государственные
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социального содержания.
- Беседы.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рисование на социальные
темы.
- Игры со строительным
материалом.
- Чтение художественной
литературы.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
жилица», река времени);
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;- российская символика (флаг,
герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- тематические альбомы по правилам дорожного
движения;
- книги по ПДД;
- настольно-печатные и дидактические игры по
обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не
играй с огнем», «Опасные предметы»);
- интерактивная игра «По дороге со Смешариками»;
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа»;
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Ателье»,
«Библиотека»;
- ширмы;
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Самостоятельная
деятельность детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Сюжетно-ролевые игры.
- Игры-драматизации
социального содержания.
- Режиссёрские игры.
- Дидактические игры
социального содержания.
- Рассматривание картин,
иллюстраций.
- Рисование на социальные
темы.

- куклы-мальчики, куклы-девочки;
- куклы в одежде представителей разных профессий;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- атрибуты для ряженья; - стол рабочий-мастерская.
Социализация,
развитие
общения,
нравственное
воспитание. Ребенок в семье и сообществе:
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День
Победы», «О Московском Кремле», « Государственные
символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории
и культуре» («Эволюция транспорта», «Эволюция
жилица», река времени);
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный,
водный);
- тематические альбомы по правилам дорожного
движения;
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ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Ознакомление
с окружающим миром
(с предметным и
социальным
окружением).
- Ознакомление с
окружающим миром (с

- книги по ПДД;
- настольно-печатные и дидактические игры по
обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не
играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа»
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Ателье»,
«Библиотека»;
- куклы-мальчики, куклы-девочки;
- куклы в одежде представителей разных профессий;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- атрибуты для ряженья;
- стол рабочий-мастерская;
- ширмы.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
5-6 лет
СПОСОБЫ
МЕТОДЫ
СРЕДСТВА
Подгрупповой
- Беседы.
Формирование
элементарных
математических
- Решение проблемных ситуаций. представлений:
- Отгадывание загадок.
1. Комплекты наглядного дидактического материала
для занятий:
- Оформление книг-самоделок.
- объекты окружающей среды, взятые в натуральном
- Моделирование.
виде: предметы быта, игрушки, посуда, пуговицы,
- Показ тематических
шишки, желуди, камешки, раковины;
мультимедийных презентаций.
- изображения предметов (по лексическим темам):
плоские, контурные, цветные, на подставках и без них,
нарисованные на карточках;
- графические и схематические средства: логические
блоки, фигуры, карточки, таблицы, модели.
2. Дидактические игры и упражнения для
формирования:
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миром природы).
(С учителемдефектологом)

количественных
представлений:
«Поиграем,
посчитаем», «Божьи коровки», «Веселый поезд»,
«Мышка и сыр», «Веселые цифры», «Овощной поезд»,
«Подбери пару сапог», «Умные рыбки», «Грибочки»,
«Построй город», «Найди цифру на листочках», «Пчелы
и ульи»;
- величины предметов: «Ищем домик для цыпленка»,
«Большой, средний, маленький», «Ежики. Слоники»,
«Три медведя», «Собери пирамидку», «Собери
матрешку», «Найди недостающее», «Матрешки»,
«Наведи порядок», «Расставь по порядку»;
- формы предметов: «Вышла курочка гулять»,
«Геометрические рыбки», «Геометрические носики
(паучки)», «Геометрические мишки», «Геометрические
фигуры – пазлы 3 D», «Веселая геометрия»;
- пространственных представлений: «Направо налево», «Куда идет курочка?», «Что где находится?»,
«Правильно пойдешь – секрет найдешь», «Поручение»,
«Найди пару», «Найди такую же картинку», «Запомни и
повтори», «Художники», «Составь узор»;
- временных представлений: «Детям о времени»,
«Календарь природы и погоды», «Наш день», «Назови
соседей», «Когда это бывает?», «Исправь ошибку»,
«Вчера, сегодня, завтра…».
3. Демонстрационные материалы:
- Комплекты к игре «Игровизор» - игровой графический
тренажер;
- геометрические фигуры, карточки с цифрами и
знаками +, –, =, >, <;
- комплект плоскостных изображений;
- комплект геометрических фигур, цифр, знаков,
плоских предметных изображений;
- полочки с двумя и тремя ступеньками для
демонстрации наглядных пособий;
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- комплекты предметов (по 10 штук) одинакового и
разного цвета, размера, объемные и плоскостные (на
подставках);
- карточки и таблицы;
- модели («числовая лесенка», календарь и др.);
- игровые альбомы (логические блоки Дьенеша, палочки
Кюизенера,
кубики
Никитина,
математический
планшет);
- панно и картинки для составления и решения
арифметических задач;
- приборы (обычные, песочные часы, счеты настольные,
горизонтальные и вертикальные, счеты-цифры и т. д.).
4. Раздаточные материалы:
- Касса цифр и счетного материала «Учись считать»;
счетные палочки; веер цифр;
- конструктор «ТИКО. Арифметика»; конструктор цифр
«Волшебная восьмерка» Воскобовича;
- мелкие предметы, объемные и плоскостные,
одинаковые и разные по цвету, размеру, форме,
материалу и т. д.;
- планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Состав
числа», «Сохранение количества», «Натуральный ряд»,
«Измерения», «Первый десяток», «Счет»);
- приложения к Игровизору «Катя, Рыжик и Рыбка»,
«Лабиринты цифр», «Игровой калейдоскоп»;
- карточки, состоящие из одной, двух, трех и более
полос; карточки с изображенными на них предметами,
геометрическими фигурами, цифрами и знаками,
карточки с гнездами, карточки с нашитыми пуговицами,
карточки-лото и др.;
- наборы геометрических фигур, плоских и объемных,
одинакового и разного цвета, размера;
- таблицы и модели;
- счетные палочки и т. д.; наборы геометрических фигур;
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- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей (н-р, «Составь круг»);
- трафареты, линейки; предметно-схематические модели.
5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная доска,
наборное полотно, коврограф, контейнер с цветными
карандашами, карточки для счета, мелкие игрушки,
наборное полотно
Ознакомление с предметным и социальным миром:
1. Комплекты наглядного дидактического материала
для занятий:
Тематический комплект «Новогодний», «9 мая»,
«Встречаем Новый год», «Игрушки», «Одежда», «Посуда»,
«Семья», «Транспорт»;
- наглядно-демонстрационный материал по лексическим
темам. Серия «Знакомство с окружающим миром и
развитие речи»;
2. Демонстрационный материал:
- Картины: «Семья»
- иллюстрации одежды и обуви, чайной посуды, мебели,
иллюстрации транспорта, иллюстрации о Москве;
- иллюстрации из серии «Чудеса познания»;
- тетрадь «Предметы вокруг нас»;
- наборы предметных карточек по темам;
- набор сюжетных карточек по темам;
- игрушки;
3. Раздаточный материал:
- Планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Кто с кем
дружит»)
- карточки изученных цветов; таблицы цветов,
разноцветные предметные картинки;
- предметные картинки по лексическим темам;
4. Дидактические игры и упражнения: «Цветное
лото», «Футболист», «Заполни пустые клетки», «Какие
фигуры лежат», «Цветные дома», «Узнай по цвету»
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5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная доска,
наборное полотно, коврограф, контейнер с цветными
карандашами, карточки для счета, мелкие игрушки,
наборное полотно
Ознакомление с миром природы:
1. Комплекты наглядного дидактического материала
для занятий:
Тематический комплект «Весна», «Домашние питомцы»,
«Зима», «Зимующие птицы», «Кто живет в лесу», «Кто
живет на ферме», «Листочки», «Овощи», «Осень»,
«Перелетные птицы», «Лето», «Транспорт», «Фрукты»,
«Ягоды»;
- наглядно-демонстрационный материал по лексическим
темам. Серия «Знакомство с окружающим миром и
развитие речи»;
2. Демонстрационный материал:
- Картины: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Лес»,
«Листопад», «Рожь»
- картина с изображением зимних явлений в природе;
- иллюстрации зимующих птиц, иллюстрации зимних
видов спорта, иллюстрации с изображением диких
животных, иллюстрации трех зимних месяцев периодов,
иллюстрации весенних признаков в природе, насекомые,
иллюстрации с изображением домашних птиц,
изображения овощных растений, муляжи овощей,
предметные картинки;
- изображения домашних животных, выполненных из
геометрических фигур;
- иллюстрации из серии «Чудеса познания»;
- осенние листья, листья с деревьев, муляжи грибов,
рисунки грибов, живые цветы и их иллюстрации;
- наборы предметных карточек по темам;
- набор сюжетных карточек по темам;
- натуральные овощи, фрукты;
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Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

- Оформление книг-самоделок.
- Беседы.
- Решение проблемных ситуаций.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Игры – эксперименты.
- Наблюдения за объектами
природы.
- Исследовательская
деятельность.
- Коллекционирование.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

- муляжи овощей и фруктов;
- комнатные растения;
- колосья ржи, пшеницы, овса;
3. Раздаточный материал:
- Планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Домашние
животные», «Насекомые»)
- карточки изученных цветов; таблицы цветов,
разноцветные предметные картинки;
- предметные картинки по лексическим темам;
4. Дидактические игры и упражнения: «Какое время
года?», «Что изменилось», «Назови ласково», «С какой
ветки детки?», «Угадай по описанию»
5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная доска,
наборное полотно, коврограф, контейнер с цветными
карандашами, карточки для счета, мелкие игрушки,
наборное полотно
Формирование элементарных математических
представлений:
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
предметные картинки);
- коврограф;
- наборы геометрических фигур;
- набор объемных геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
- трафареты, линейки;
- дидактический куб (игры для развития логического
мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики,
лабиринты);
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни
недели);
- интерактивная игра «Сложение и вычитание»;
- интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся
анализировать, учимся логически мыслить; учимся
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считать; учимся думать);
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито;
- лупы, цветные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки, марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
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Самостоятельная
деятельность детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Оформление книг-самоделок.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Рассматривание тематических
альбомов, иллюстраций,
энциклопедий.
- Игры-эксперименты.

- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня,
«термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
- Разнообразные дидактические игры: настольнопечатные и с предметами; обучающие; развивающие;
шашки, шахматы;
занимательный
математический
материал:
головоломки, геометрические мозаики и конструкторы,
лабиринты, задачи-шутки, задачи на трансфигурацию
«Танграм» с наглядными инструкциями и т. д.;
- отдельные дидактические средства: блоки 3. Дьенеша
(логические блоки), палочки X. Кюзенера, кубики
Никитина, математический планшет; счетный материал
(отличный от того, что применяется на занятиях),
кубики с цифрами и знаками;
- книги с учебно-познавательным содержанием для
чтения детям и рассматривания иллюстраций. Серия
книг «Умный светлячок»: («Память», «Внимание»,
«Счет», «Вычитание», «Сложение», «Закономерности и
последовательности», «Величина», «Пространство»,
95

«Цвет»). Картинки-половинки «Разные фигурки»,
«Яркие краски».
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито;
- лупы, цветные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки, марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
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«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня,
«термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Ознакомление с
окружающим миром (с
с предметным и
социальным
окружением).
- Ознакомление с
окружающим миром (с
миром природы).

СПОСОБЫ
Подгрупповой

6-7 лет
МЕТОДЫ
- Беседы.
- Решение проблемных ситуаций.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Показ картин, иллюстраций.
- Экспериментирование.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

СРЕДСТВА
элементарных

Формирование
математических
представлений:
1. Комплекты наглядного дидактического
материала для занятий:
- Объекты окружающей среды, взятые в натуральном
виде: предметы быта, игрушки, посуда, пуговицы,
шишки, желуди, камешки, раковины;
- изображения предметов (по лексическим темам):
плоские, контурные, цветные, на подставках и без них,
нарисованные на карточках;
- графические и схематические средства: логические
блоки, фигуры, карточки, таблицы, модели.
2. Дидактические игры и упражнения для
формирования:
- количественных представлений: «Составь задачу»,
«Собери цветок», «Подбери цифру», «Арифметические
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(С учителемдефектологом)

действия: сложение и вычитание», «Арифметические
действия: больше, меньше, равно», «Состав числа.
Числовые домики», «Найди соседей»;
- величины предметов: «Почтовый сортировщик»,
«Больше - меньше», «Карточки-последовательности по
лексическим темам», «На какой сковороде пекся
блинчик», «Считай по разному», «День рождения»,
«Раздели на всех», «Архитектор», «Кто дальше?», «Что
тяжелее, что легче?», «Дополни предложение»;
- формы предметов: «Волшебные коробочки», «Цвет,
форма, размер», «Геометрические печеньки», «Цветные
столбики», «Портрет фигуры», «Домино», «Разложи по
коробкам», «Нарисуй по заданию», «Волшебная
геометрия», «На что похоже?», «Разложи фигуры по
порядку», «Танграм»;
- пространственных представлений: «Вокруг да
около», «Ориентирование», «Составь фигуры по
образцу», «Дорисуй ряд», «Что внутри, что снаружи?»,
«Секреты», «Водители», «Дорога домой и дорога к
школе», «Угадай, что спрятано», «Иди по правилам»;
- временных представлений: «Изучаем часы», «Детям о
времени», «Неделя, стройся», «Назови соседей», «Когда
это бывает?», «Дополни предложение», «До и после»,
«Который час?», «Наш день».
3. Демонстрационные материалы:
- Комплекты к игре «Игровизор» - игровой графический
тренажер;
- геометрические фигуры, карточки с цифрами и
знаками +, –, =, >, <;
- комплект плоскостных изображений;
- комплект геометрических фигур, цифр, знаков,
плоских предметных изображений;
- полочки с двумя и тремя ступеньками для
демонстрации наглядных пособий;
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- комплекты предметов (по 10 штук) одинакового и
разного цвета, размера, объемные и плоскостные (на
подставках);
- карточки и таблицы;
- модели («числовая лесенка», календарь и др.);
- игровые альбомы (логические блоки Дьенеша, палочки
Кюизенера,
кубики
Никитина,
математический
планшет);
- панно и картинки для составления и решения
арифметических задач;
- приборы (обычные, песочные часы, счеты настольные,
горизонтальные и вертикальные, счеты-цифры и т. д.).
4. Раздаточные материалы:
- Касса цифр и счетного материала «Учись считать»;
счетные палочки; веер цифр;
- конструктор «ТИКО. Арифметика»; конструктор цифр
«Волшебная восьмерка» Воскобовича;
- мелкие предметы, объемные и плоскостные,
одинаковые и разные по цвету, размеру, форме,
материалу и т. д.;
- Планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Состав
числа», «Сохранение количества», «Натуральный ряд»,
«Измерения», «Первый десяток», «Счет»);
- приложения к Игровизору «Катя, Рыжик и Рыбка»,
«Лабиринты цифр», «Игровой калейдоскоп»;
- карточки, состоящие из одной, двух, трех и более
полос; карточки с изображенными на них предметами,
геометрическими фигурами, цифрами и знаками,
карточки с гнездами, карточки с нашитыми пуговицами,
карточки-лото и др.;
- наборы геометрических фигур, плоских и объемных,
одинакового и разного цвета, размера;
- таблицы и модели;
- счетные палочки и т. д.
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- наборы геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей (н-р, «Составь круг»);
- трафареты, линейки; предметно-схематические модели.
5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная
доска, наборное полотно, коврограф, контейнер с
цветными карандашами, карточки для счета, мелкие
игрушки, наборное полотно
Ознакомление с предметным и социальным миром:
1. Комплекты наглядного дидактического материала
для занятий:
- Тематический комплект «Новогодний», «9 мая»,
«Встречаем Новый год», «Игрушки», «Одежда», «Посуда»,
«Семья», «Транспорт;
- наглядно-демонстрационный материал по лексическим
темам. Серия «Знакомство с окружающим миром и
развитие речи»;
2. Демонстрационный материал:
- сюжетные картинки с предметами разного цвета;
- сюжетные картинки из серии «Семья»;
- сюжетная картина «Праздник на Красной площади»;
- серия последовательных картин «Письмо к бабушке»,
«Почему заболел Саша»;
- серия картин «Как платье попало в магазин»;
- серия картин «Елка»;
- иллюстрации из серии «Мир в картинках»;
- контурное изображение предметов (красный помидор,
желтая репа, оранжевый апельсин и т.д.);
- предметные картинки по лексическим темам для
практической группировки и классификации;
- наборы игрушечной мебели;
- наборы чайной, столовой и кухонной посуды;
- дорожные знаки, транспорт наземный, воздушный,
водный (мелкие игрушки);
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- игрушки;
3. Раздаточный материал:
- Планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Кто с кем
дружит»)
- карточки изученных цветов; таблицы цветов,
разноцветные предметные картинки;
- предметные картинки по лексическим темам;
- мешочки с геометрическими фигурами;
- лото «Большие и маленькие»;
- альбом для раскрашивания «Геометрия вокруг нас»;
- индивидуальные прямоугольные дощечки;
- наборы геометрических фигур;
4. Дидактические игры и упражнения:
«Подбери картинку по цвету», «Четвертый лишний»,
«Составь цепочку», «Цепочка», «Как пройти к домику»,
«Воздушные шары», «Геометрическое лото», «Что
изменилось?», «Узнай и назови цвет предмета», «Найди
снеговика по описанию», «Матрешка», «Парные
картинки», «Лото «Один - много»
5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная доска,
наборное полотно, коврограф, контейнер с цветными
карандашами, карточки для счета, мелкие игрушки,
наборное полотно
Ознакомление с миром природы:
1. Комплекты наглядного дидактического материала
для занятий:
- Тематический комплект «Весна», «Домашние питомцы»,
«Зима», «Зимующие птицы», «Кто живет в лесу», «Кто
живет на ферме», «Листочки», «Овощи», «Осень»,
«Перелетные птицы», «Лето», «Фрукты», «Ягоды»;
- наглядно-демонстрационный материал по лексическим
темам. Серия «Знакомство с окружающим миром и
развитие речи»;
2. Демонстрационный материал:
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- картины с изображением признаков лета и начала
осени;
- сюжетные картинки «Осенняя прогулка», «Зимние
забавы», «Друзья птиц»;
- серия картин «Елка»;
- иллюстративный материал из книги Г.Скребицкого
«Четыре художника»;
- иллюстрации из серии «Мир в картинках»;
- иллюстрации к сказке В.Бианки «Как муравьишка
домой добирался»;
- книжка-картинка «Как птицы и звери готовятся к
зиме»;
- рисунки: бабочка на цветке, в цветке, около цветка, над
цветком, муха на столе, под столом, в ящике стола;
- контурные изображения банок, бутылок с
нарисованными на них фруктами или ягодами;
- предметные картинки по лексическим темам для
практической группировки и классификации;
- натуральные фрукты, овощи;
- муляжи овощей, фруктов;
- муляжи диких и домашних животных;
- растения в группе;
3. Раздаточный материал:
- Планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Домашние
животные», «Насекомые»)
- предметные картинки по лексическим темам;
- мешочки с геометрическими фигурами;
- лото «Большие и маленькие»;
- поделки из природного материала «Бабочка»,
«Стрекоза»;
4. Дидактические игры и упражнения:
«Что растет в саду и в огороде?», «Четвертый лишний»,
Лото «Дикие животные и их детеныши», «Кого много
зимой в городе?», «Одеваем Ваню и Валю», «Из какого
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Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

- Оформление книг-самоделок.
- Экскурсии.
- Беседы.
- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Показ картин, иллюстраций.
- Просмотр тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.
- Экспериментирование.

материала построен дом», «Что из чего сделано», «Что
нужно для работы», «Что могут делать машины?»;
5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная доска,
наборное полотно, коврограф, контейнер с цветными
карандашами, карточки для счета, мелкие игрушки,
наборное полотно
Формирование элементарных математических
представлений:
- разнообразный счетный материал;
- коврограф;
- наборы геометрических фигур;
- набор объемных геометрических фигур;
- счеты, счетные палочки;
- игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
- трафареты, линейки, сантиметры, весы;
- дидактический куб (игры для развития логического
мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики,
лабиринты);
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы);
- действующая модель часов;
- математическое лото, домино;
- интерактивная игра «Сложение и вычитание»;
- интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся
анализировать, учимся логически мыслить; учимся
считать; учимся думать);
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости: пластиковые
контейнеры, стаканы;
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;
- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
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- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения
опытов;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки, марля.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии;
- тематические альбомы;
- предметы нижегородских промыслов;
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино;
- дидактические игры;
- настольно-печатные дидактические игры для
формирования первичных естественно-научных
представлений;
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными
растениями;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, «
термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
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Самостоятельная
деятельность детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Отгадывание и сочинение
загадок.
- Рассматривание картин,
иллюстраций, энциклопедий.
- Экспериментирование.
- Наблюдения за объектами
природы.

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- инвентарь для ухода за растениями: лейки,
опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
- Разнообразные дидактические игры: настольнопечатные и с предметами; обучающие; развивающие;
шашки, шахматы;
занимательный
математический
материал:
головоломки, геометрические мозаики и конструкторы,
лабиринты, задачи-шутки, задачи на трансфигурацию
«Танграм» с наглядными инструкциями и т. д.;
- отдельные дидактические средства: блоки 3. Дьенеша
(логические блоки), палочки X. Кюзенера, кубики
Никитина, математический планшет; счетный материал
(отличный от того, что применяется на занятиях),
кубики с цифрами и знаками;
- книги с учебно-познавательным содержанием для
чтения детям и рассматривания иллюстраций. Серия
книг «Умный светлячок»: («Память», «Внимание»,
«Счет», «Вычитание», «Сложение», «Закономерности и
последовательности», «Величина», «Пространство»,
«Цвет»). Картинки-половинки «Разные фигурки»,
«Яркие краски».
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости: пластиковые
контейнеры, стаканы;
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;
- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения
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опытов;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки, марля.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
- лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
- календарь природы;
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- настольно-печатные дидактические игры для
формирования первичных естественно-научных
представлений;
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными
растениями;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня,
«термометр»), обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
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- инвентарь для ухода за растениями: лейки,
опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

5-6 лет
ФОРМЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие речи

- Развитие речевого
(фонематического)
восприятия
(C учителем-логопедом)

СПОСОБЫ

Подгрупповой

МЕТОДЫ

СРЕДСТВА

- Чтение художественной
Развитие речи:
- «Тематический словарь в картинках» (картинный
литературы.
материал по лексическим темам; речевые задания, игры;
- Беседы.
- Сочинение загадок, рифмовок, схемы описательных рассказов);
- сюжетные картины;
сказок.
- дидактические игры для развития всех компонентов
- Разучивание стихотворений.
устной речи (связная, грамматический строй речи,
- Пересказ.
звуковая культура речи);
- Составление творческих
- пособия для развития речевого дыхания;
рассказов (описательных, по
- тематические лото;
сюжетной картине и серии
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
картин).
объектах;
- Дидактические игры.
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10
- Игры – драматизации.
в каждой группе):
- Игровые проблемные
- серии картинок (по 4-6) для установления
ситуации.
последовательности событий (сказки, литературные
- Рассматривание иллюстраций,
сюжеты, социобытовые ситуации);
картин.
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
- Показ тематических
мультимедийных презентаций. деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
-Подчеркнутое произнесение
мелкого формата;
звука в слове (способ
- разрезные картинки по лексическим темам.
вычленения звуков из слова),
- Правильная и отчетливая
Развитие речевого (фонематического) восприятия
- Фишки с условным обозначением гласных (красные
артикуляция звуков ,
квадраты) и согласных – твердых (синих квадратов) и
-Выделение чувственно
мягких (зеленые квадраты) звуков.
воспринимаемые детьми
признаки гласных и согласных - Условно-графические схемы слов.
звуков: наличие или отсутствие - Полоски для условного обозначения слов и для
в полости рта преграды на пути составления схем предложений.
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Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

выдыхаемого воздуха, участие
голоса
- Последовательное выделение
звуков в односложных словах
без стечения согласных по
условно-графической схеме и
без нее.
-Звуковой анализ слов.
- игровые приемы («Выбери
картинку с заданным звуком»,
«Вспомни имена (клички
животных и др) на заданный
звук»)
- Самостоятельная работа
(рассмотреть картинку с
нарисованными на ней
предметами и раскрасить
только те, которые есть
определенный звук)
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Сочинение загадок,рифмовок,
сказок.
- Разучивание стихотворений.
- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии
картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Игровые проблемные
ситуации.

- Вееры с буквами – гласные и согласные.
- Пластмассовые наборы букв.
- Картинки для раскрашивания.

Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
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- Рассматривание иллюстраций,
картин.
- Интерактивные игры;
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмыдлясоставления рассказовопредметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10
в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6-8 частей).
Развитие речевого (фонематического) восприятия
- Гласные звуки. Игры для развития фонематического
слуха детей 3-5лет. Серия «Нужные игры». Авторы
Л.В.Фирсанова, Е.В.Маслова. – Издательство «ТЦ Сфера»
- Д/И «Подбери картинку», «Медведь и мед»
- Сочинение загадок, рифмовок, Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
сказок.
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
- Пересказ.
произведения русской и зарубежной классики,
- Составление творческих
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
рассказов (описательных, по
стихи);
сюжетной картине и серии
- книги, любимые детьми этой группы;
картин).
- сезонная литература;
- Дидактические игры.
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
- Игры – драматизации.
загадок, рассказов, составленных детьми).
- Рассматривание картин.
- Игры (словесные;
Развитие речи:
хороводные).
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
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устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10
в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6-8 частей).
Развитие речевого (фонематического) восприятия
Рабочие тетради «Учусь читать» (Грамота на
математическом планшете ( № 1 и 2) – ООО«Корвет»
Планшет + карточки - Издательский Дом «Зимородок»
 «Поймай звук»
 «От звука к слову»
ФОРМЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Развитие речи

СПОСОБЫ

Подгрупповой

6 - 7 лет
МЕТОДЫ

- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- Сочинение загадок, рифмовок,
сказок.
- Разучивание стихотворений.
- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по

СРЕДСТВА

Развитие речи:
- «Тематический словарь в картинках» (картинный
материал по лексическим темам; речевые задания, игры;
схемы описательных рассказов);
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
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- Подготовка к
обучению грамоте
(C учителем-логопедом)

сюжетной картине и серии
картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Игровые проблемные
ситуации.
- Рассматривание иллюстраций
к детским художественным
произведениям.
-Подчеркнутое произнесение
звука в слове (способ
вычленения звуков из слова),
- Правильная и отчетливая
артикуляция звуков,
-Выделение чувственно
воспринимаемые детьми
признаки гласных и согласных
звуков: наличие или отсутствие
в полости рта преграды на пути
выдыхаемого воздуха, участие
голоса
- Сопоставление парных звуков
по артикуляции.
- Ознакомление с печатными
буквами, соотнесение звука и
буквы.
-Алгоритм последовательного
вычленения звуков из слова по
готовой условно-графической
схеме и без нее; замена
буквами фишек, обозначающих
гласные звуки, самопроверка
путем «чтения »
проанализированных и вновь

- тематические лото;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10
в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные картинки по лексическим темам;
- алфавит, разрезная азбука.
Подготовка к обучению грамоте
- Фишки с условным обозначением гласных (красные
квадраты) и согласных – твердых (синих квадратов) и
мягких (зеленые квадраты) звуков.
- Полоски для условного обозначения слов и для
составления схем предложений.
- Вееры с буквами – гласные и согласные.
- Пластмассовые наборы букв.
- Схемы для звуко-буквенного анализа слов

111

Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

образованных слов.
- Создание детьми условнографических моделей
звукового состава слов под
руководством педагога и
самостоятельно.
- Практические упражнения в
выделении ударного гласного
звука, постановка знака
ударения в модели звукового
состава слова.
- Практическое деление слов на
слоги.
- Вычленение слова из
предложения, условнографическое обозначение
предложения
- Чтение художественной
литературы.
- Беседы.
- 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 иллюстраций
к художественным

Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
- журналы, детские энциклопедии;
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
- книжкина больница;
- детская библиотека.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
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произведениям.
- Показ тематических
мультимедийных презентаций.
- Интерактивные игры.

Самостоятельная
деятельность
детей

Индивидуальный
Подгрупповой

- Сочинение загадок, рифмовок,
сказок.
- Пересказ.
- Составление творческих
рассказов (описательных, по
сюжетной картине и серии

устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10
в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6-8 частей);
- алфавит, разрезная азбука.
Подготовка к обучению грамоте
-Нищева Н.В.Развитие фонематических процессов и
навыков звукового анализа и синтеза у
старшихдошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.:
ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
-Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема: Рабочая
тетрадь для детей 5-7 лет/ Е.В.колесникова.- М.: Ювента,
2016.
-Набор развивающих карточек «Обучение грамоте»- ООО
«РОСМЭН», 2016
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения
фольклора, сказки-русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи);
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картин).
- Дидактические игры.
- Игры – драматизации.
- Рассматривание картин.
- Игры (словесные;
хороводные).

- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы
загадок, рассказов, составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов
устной речи (связная, грамматический строй речи,
звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10
в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления
последовательности событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и
деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками
(6-8 частей).
Подготовка к обучению грамоте
Рабочие тетради «Учусь читать» (Грамота на
математическом планшете ( № 1 и 2) – ООО«Корвет»
Планшет + карточки - Издательский Дом «Зимородок»
«Поймай» слог »
«От слога к слову»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

5-6 лет
ФОРМЫ

СПОСОБЫ

МЕТОДЫ

СРЕДСТВА
114

Организованная
образовательная
деятельность:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.
- Музыкальная
деятельность

Подгрупповой

- Рассматривание произведений
искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий народноприкладного искусства,
иллюстраций).
Словестные методы: беседы,
объяснения, рассказы.
Наглядно-слуховой: чтение
художественной литературы;
прослушивание аудиозаписи.
Наглядно-зрительный:
- рассматривание иллюстраций;
- просмотр видеоматериала,
мультимедийных презентаций
( ИКТ) согласно содержанию
ООД;
- использование фланелеграфа,
доски.
Практический метод: показ
игры на музыкальных
инструментах, приемы для
каждого вида исполнительства.
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
игры через ИКТ, хороводные,
игры с пением, имитационные).
- Игры-драматизации.
Проблемный и частичнопоисковый метод:
- проблемные ситуации;
- экспериментирование с

Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь;
- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»
- картины и репродукции известных художников.
Музыкальная деятельность:
Муз.инструменты:
 Горн
 Барабаны
 Дудочки
 бусы и браслеты из коробочек от киндерсюрпризов
 металлофоны
 деревянные ложки
 погремушки
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звуком.
- Упражнения (на развитие
певческого дыхания, голосовой
активности, звуковедение,
музыкального ритма и слуха).
Прочие:
- сюрпризный момент.
- Показ, образец, обследование.

 деревянные палочки
 бубны
 гармошка
 маракасы
 треугольники
Наглядные пособия:
Картинки с изображением музыкальных инструментов,
животных: кошка и мыши, петух на птичьем дворе,
курочка.
Иллюстрации: паровозик,машинист,пассажиры – к песне
«Едет едет паровоз», лягушата и комар.
Портреты композиторов: Д.Б.
Кабалевский,В.Я.Шаинский,Ю.С. Энтин,А.П. Петров,Г.
Свиридов,В.Гаврилин,П.И.
Чайковский,С.Майкапар,Е.Н.Тиличеева
Портреты поэтов: Л.В.Некрасова
Репродукции:В.Д. Поленов «Золотая осень», ЕЕ.Волков
«Октябрь»
Портреты художников:В.Д. Поленова, Е.Е. Волкова
Карточки: скрипач, пианист, баянист, певец, дирижер,
учитель музыки, композитор, муз.руководитель д.сада,
Петрушка, мальчик играет на дудочке, скворец рядом со
скворечником, дети маршируют, танцуют, поют, катаются
на санках с горки, танцуют в хороводе вокруг елки,
девочка укачивает куклу, мальчик марширует, дети
пляшут, сапожник и кошка, герои мультфильмов с
песнями на музыку Шаинского, по содержанию
разучиваемых песен, восьмая и четвертная паузы,
танцующие и поющие сказочные персонажи, ребенок
спит в кроватке, следы: медведя, зайца, козленка, волка,
птичьи
Ритмические полоски: графические изображения
ритмического рисунка попевок: «Петушок», «Качели»,
песне – игре «Сапожник
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Книга А.Резникова «Кот-Леопольд»
Атрибуты:
*Игрушки: Петрушка, собака, плюшевые игрушки - звери,
кукла, божья коровка, лягушка, клоун, паровоз,
Чебурашка, медведь, кроватка с куклой, мышонок, клоун,
музыкальная шкатулка, детская гармошка, петушок,
кошка
Прочее:
Скакалки (по количеству детей)
апельсин (муляж)
3 корзины: с желудями, шишками, осенними листьями
Бутафорский пень
Рябина с плодами
Обруч
Бумажные лягушки по кол-ву детей (в технике оригами)
Настенные часы с кукушкой
Напольные часы-макет
Сундучок
Атрибуты для интерьера детской комнаты
палочки (короткие и длинные)
атрибуты для лесной поляны
детская швейная машинка
воздушные шары по количеству детей
медали на ленте с изображением лягушат
Осенние листья
Платочки
Доска, мелки.
Шапочки-маски: заяц, лиса, ворона, волк, медведь,
ежик, мышата, белка, птички, козлята,бескозырка
детские костюмы: зайца, волка, старичка-хранителя
часов, белки, ежа, медвежат, клоунов, разноцветные
клоунские носы, пуговицы, помпоны на липучке,
клоунские парики
Взрослые костюмы: клоун, кот-Леопольд, мыши (серый
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Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Фронтальный

и белый).
- Рассматривание произведений Приобщение к искусству:
искусства (репродукции картин, - ширмы;
- элементы костюмов, маски;
игрушек, изделий
- атрибуты для обыгрывания сказок;
народно-прикладного
- афиши, билеты;
искусства, иллюстраций).
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
- Наглядно-слуховой:
пальчиковый, теневой, кукольный);
- беседы;
- дидактические игры;
- чтение художественной
- предметы декоративно-прикладного искусства;
литературы;
- репродукции известных художников;
- прослушивание аудиозаписи.
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
Наглядно-зрительный:
- рассматривание иллюстраций; - восковые мелки;
- гуашь;
- просмотр тематических
- акварельные краски;
видеофильмов,
- цветные карандаши;
мультимедийных презентаций
- пластилин;
( ИКТ).
- глина;
- белая и цветная бумага, картон;
Игры (дидактические,
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
музыкально-дидактические,
аппликаций);
хороводные, игры с пением,
имитационные), интерактивные - кисти;
- палочки, стеки;
игры.
- ножницы;
- Упражнения (на развитие
певческого дыхания, голосовой - пластилин,
- салфетки;
активности, музыкально- доски для пластилина;
ритмические).
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
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Самостоятельная

Подгрупповой

- Рассматривание произведений

лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт;
- интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся
рисовать)
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера,
схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий; плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками; разрезные картинки;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения;
Музыкальная деятельность:
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- детские музыкальные инструменты (в т.ч. самодельные);
(озвученные и неозвученные)
- фланелеграф с набором картинок;
- иллюстрации к знакомым песням с нотами;
- фонотека (на СD и флэш-накопителе);
- магнитофон;
- разные виды театра;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов
Приобщение к искусству:
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деятельность
детей

Индивидуальный

искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций).
Наглядно – слуховые:
- прослушивание аудиозаписи.

- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания
сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
Практические:
- предметы декоративно-прикладного искусства;
- самостоятельная игра на ДМИ. - репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
Наглядно-зрительный:
- рассматривание иллюстраций. - восковые мелки;
- гуашь; акварельные краски;
- цветные карандаши;
Игры (дидактические,
- пластилин, глина;
музыкально-дидактические,
- белая и цветная бумага, картон;
хороводные, игры с пением,
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
имитационные).
аппликаций);
- Игры-драматизации.
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
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- доска-мольберт
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера,
схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- детские музыкальные инструменты (в т.ч. самодельные)
(озвученные и неозвученные, клавиатура неозвученная);
- фланелеграф с набором картинок;
- фонотека (на СD и флэш-накопителе);
- магнитофон;
- разные виды театра;
- иллюстрации к знакомым песням с нотами;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность:
- Рисование.
- Лепка.
- Аппликация.

СПОСОБЫ
Подгрупповой
Фронтальный

6 - 7 лет
МЕТОДЫ
- Рассматривание
произведений искусства
(репродукций картин, игрушек,
изделий народно-прикладного
искусства, иллюстраций).
Наглядно-зрительные:

СРЕДСТВА
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь;
- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
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- Музыкальная
деятельность

- рассматривание иллюстраций;
- просмотр видеоматериала,
мультимедийных презентаций
( ИКТ) согласно содержанию
ООД;
- использование фланелеграфа.
Наглядно – слуховые:
-беседа, рассказ, пояснение,
разъяснение;
- чтение художественной
литературы;
- прослушивание аудиозаписи.
Проблемный и частичнопоисковый метод:
- проблемные ситуации;
- экспериментирование с
звуком;
- показ, образец, обследование.
Практические:
- показ исполнительских
приемов в пении, игре на ДМИ;
- игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные), интерактивные
игры.
- Упражнения (на развитие
певческого дыхания, голосовой
активности, музыкальноритмические).
- Игры-драматизации.

- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»
- картины и репродукции известных художников.
Музыкальная деятельность:
Презентация – про «Детский альбом»; Презентация про
«Альбом пьес для детей» Г. Свиридова, Презентации Импровизированная картинная галерея, посвященная
творчеству М.П. Мусоргского, Р. Шумана Презентации
про «Альбом для юношества»; сборник интерактивных
дидактических игр по видам музыкальной деятельности
(«Поющие часы», «Птички на проводах» и др.);
Наглядные пособия:
Портреты композиторов: Т.А. Попатенко, С.С.
Прокофьева, П.И. Чайковского, Г. Свиридова, М.П.
Мусоргского, М.И. Глинка, Б. Барток, Л. Бетховена, Р.
Шумана, Н. Римского-Корсакова, Д. Кабалевского;
Репродукция картины А.К. Саврасова «Грачи
прилетели» его портрет; картинка с изображением мамы,
занимающейся домашними делами, и ребенка,
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Прочие:
- сюрпризный момент.
- Игровые задания.

Образовательная

Фронтальный

- Рассматривание произведений

просительно заглядывающего ей в глаза;
Картинки: наборы предметных и сюжетных картинок,
картинки насекомых: шмеля, мухи, червячка, улитки;
карточки с графическим изображением формы
произведения (1частная ф.,2 частная ф., 3ч.ф.), карточки с
ритмическим рисунком и с иллюстрацией («Зайчик»,
«Лошадка», «Дудочка», «Барабанщик», «Паровоз», «Три
мальчугана»), карточки с изображением длительностей
(восьмые и четвертные); три карточки: серого, красного,
нежно-розового цветов; карточки двух цветов: оранжевые
и коричневые; карточки с изображением детей,
танцующих польку, вальс, народную пляску, водящих
хоровод; картинка с изображением народного оркестра,
карточки с изображением музыкальных инструментов;
Ритмические полоски: набор кружочков разных
диаметров, палочки-брусочки, полосочки длинные и
короткие (маленькая- короткий звук, большая – длинный
звук);
Муз. инструменты: (в т. ч. самодельные): барабан, бубен,
треугольник, деревянные ложки, тарелки, ксилофон,
металлофон, детская гармошка, маракас (погремушки),
барабанные палочки;
Атрибуты: атрибуты для музыкально-ритмических
движений, танцев: белые листья деревьев (дуб, клен),
ленты, флажок,
Костюм для театрализации Бабы Яги; игрушка Петушок
Прочие: - доска, ширма, фланелеграф, разные виды
театра (пальчиковые, перчаточные, ростовые куклы),
краски, кисти, емкости для воды, альбомные листы по
количеству детей, цветной картон, ковер, стол, ватман,
фломастер, дирижерская палочка, стеклянный стакан,
деревянная коробочка, металлический предмет, билеты на
концерт, повязка на глаза, скакалки с ручкам.
Приобщение к искусству:
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деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Подгрупповой
Индивидуальный

искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций).
Наглядно-зрительные:
- рассматривание иллюстраций;
- просмотр тематических
видеофильмов, согласно
содержанию ООД;
- использование фланелеграфа.
Наглядно – слуховые:
- беседа, рассказ;
- чтение художественной
литературы;
- прослушивание аудиозаписи.
Практические:
- показ исполнительских
приемов в пении, игра на ДМИ
- Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).
- Упражнения (на развитие
певческого дыхания, голосовой
активности, звуковедение,
музыкального ритма).

- ширмы;
- элементыкостюмов,маски,атрибутыдляпостановки сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно-прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь;
- акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
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Самостоятельная

Подгрупповой

-Рассматривание произведений

- интерактивные игры» Готовимся к школе» (учимся
рисовать).
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- костюмы для театрализации (взрослые и детские);
- музыкальные дидактические игры;
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- детские музыкальные инструменты (в т.ч. самодельные);
(озвученные и неозвученные, клавиатура неозвученная);
- фланелеграф с набором картинок;
- иллюстрации к знакомым песням с нотами;
- демонстрационный материал согласно содержанию
ООД;
- медиатека;
- компьютер, проектор, экран, колонки;
- сборник интерактивных дидактических игр;
- разные виды театра;
- атрибуты для музыкально-ритмических движений и
танцам;
- портреты композиторов.
Приобщение к искусству:
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деятельность детей

Индивидуальный

искусства (репродукций картин,
игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций).
Наглядно – слуховые:
- прослушивание аудиозаписи;
-беседы.
Наглядно-зрительные:
- рассматривание иллюстраций;
- использование фланелеграфа.
Практические:
- самостоятельная игра на
ДМИ;
- игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).

- ширмы;
- элементыкостюмов,маски,атрибутыдляпостановки сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
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- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки, разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- костюмы для театрализации (взрослые и детские);
- музыкальные дидактические игры;
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- детские музыкальные инструменты (в т.ч. самодельные),
(озвученные и неозвученные), клавиатура неозвученная;
- фланелеграф с набором картинок;
- демонстрационный материал согласно содержанию
ООД;
- фонотека;
- магнитофон, флешкарта, СD;
- иллюстрации к знакомым песням с нотами;
- разные виды театра;
- атрибуты для музыкально-ритмических движений и
танцам;
- портреты композиторов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
5 - 6 лет
ФОРМЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Физическая культура

СПОСОБЫ

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

МЕТОДЫ

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных

СРЕДСТВА

Физическая культура в помещении:
- гимнастическая скамья;
- ориентиры;
- массажные коврики;
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в помещении.
- Физическая культура
на воздухе.
- Физическая культура
в бассейне (плавание)

пособий;
-использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
- художественное слово.
Практические:
- выполнение движений,
повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме и
соревновательной (с
поощрением всех участников).

- гимнастические палки;
- валик игровой;
- мячи большие, средние, малые;
- мячи с ручками;
- скакалки;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- тоннели;
- ленты цветные короткие;
- кегли;
- кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- Лепбук «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»;
- городки;
- дидактические игры со спортивной тематикой;
- схемы выполнения движений;
- кольцо для игры в мини-баскетбол;
- мешочки с грузом малые (для бросания);
- батут детский;
- беговая дорожка;
- велотренажер детский;
- щит баскетбольный с навесной корзиной - устойчивый,
безопасный;
- спорткомплекс для малышей;
- сухой бассейн;
- тренажер « Бегущий по волнам»;
- силовой тренажер;
- штанга детская (пенопропилен).
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
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Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО
- Физкультурные
развлечения.
- Праздники.
- «День здоровья».

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
- использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
-вопросы к детям, беседы,

- мяч баскетбольный;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- городки;
- схемы выполнения движений;
- кольцо для игры в баскетбол.
Для обучения плаванию
Пенопластовые доски для плавания, надувные круги,
мячи, ласты, теннисные шарики, корзины для мячей,
обручи, шайбы, тонущие игрушки кольца, диски,
рыбки, крокодилы, крабы
Физическая культура:
- мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли;
- кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
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художественное слово.
Практические:
- выполнение движений,
повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме и
соревновательной (с
поощрением всех участников).

Самостоятельная
деятельность
детей

Подгрупповой
Индивидуальный

- Подвижные и спортивные
игры и упражнения.
- Дидактические игры с
элементами движений.
- Рассматривание иллюстраций,
альбомов, энциклопедий.

- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы, медали;
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в
желудок»;
- Лепбук «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;
«Моя спортивная семья»;
- интерактивные игры «Готовимся к школе» (развиваем
реакцию).
Физическая культура:
- мячи;
- мячи массажные; массажные коврики;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли;
- кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
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- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы, медали;
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в
желудок»;
- Лепбук «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта».
6 -7 лет
ФОРМЫ

Организованная
образовательная
деятельность:
- Физическая культура
в помещении.
- Физическая культура
на воздухе.
- Физическая культура
в бассейне (плавание)

СПОСОБЫ

Фронтальный

МЕТОДЫ

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
-использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
-вопросы к детям, беседы,
художественное слово.

СРЕДСТВА

Физическая культура в помещении:
- гимнастическая скамья;
- ориентиры;
- массажные коврики;
- гимнастические палки;
- валик игровой;
- мячи большие, средние, малые;
- мячи с ручками;
- скакалки; веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- тоннели;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
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Практические:
- выполнение движений,
повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме.

- Лепбук «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»;
- городки;
- дидактические игры со спортивной тематикой;
- схемы выполнения движений;
- кольцо для игры в мини-баскетбол;
- мешочки с грузом малые (для бросания).
- батут детский;
- беговая дорожка;
- велотренажер детский;
- щит баскетбольный с навесной корзиной - устойчивый,
безопасный.
- спорткомплекс для малышей (горки детские 70*1.5)
- сухой бассейн Д-1.45/шаров 650/
- тренажер « Бегущий по волнам», устойчив, безопасен.
- силовой тренажер – трос упругий, безопасный.
- штанга детская.
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч баскетбольный;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- городки;
- схемы выполнения движений;
- кольцо для игры в баскетбол.
Для обучения плаванию
Пенопластовые доски для плавания, надувные круги,
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Образовательная
деятельность в
режиме пребывания
ребенка в ДОО

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Наглядные:
- показ и демонстрация
физических упражнений;
-использование наглядных
пособий;
-использование зрительных
ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные:
-название упражнений,
описание, объяснение;
-комментирование
хода выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
-вопросы к детям, беседы,
художественное слово.
Практические:
- выполнение движений,
повторение упражнений;
- проведение упражнений в
игровой форме.

Подгрупповой
Индивидуальный

- Подвижные и спортивные
игры и упражнения.
- Дидактические игры с

- Физкультурные
развлечения.
- Праздники.
- «День здоровья».

Самостоятельная
деятельность детей

мячи, ласты, обручи, веревка с игрушкой на конце ,
корзины, шайбы, тонущие игрушки кольца, диски, рыбки,
крокодилы, крабы
Физическая культура:
- мячи; мячи массажные; массажные коврики;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и
мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как едапопадаетвжелудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта».
Физическая культура:
- мячи;
- обручи;
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элементами движений.
- Рассматривание иллюстраций,
альбомов о спорте,
энциклопедий, открыток.

- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики; мячи массажные;
- мишени с набором дротиков и мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина; скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы; медали;
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь»,
«Валеология»); папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в
желудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»;
«Летние виды спорта».
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Психолого-педагогическое
компенсирующей направленности.

сопровождение

обучающихся

группы

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Цель коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога: создание
условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала
ребенка с задержкой психического развития и формирование его позитивно-личностных
качеств.
Задачи:
Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционнопедагогического сопровождения детей с задержкой психического развития.
Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и
способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута.
Формировать способы усвоения ребенком с ЗПР социального опыта, взаимодействия с
людьми и предметами окружающей действительности.
Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка.
Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и
личности в целом.
Формировать у ребенка с ЗПР способы ориентировки в окружающей действительности
(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной
деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие
здоровье.
Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка,
обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих
эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности.
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ 5 – 6 ЛЕТ
Направления работы
Формы работы
Периодичность
поведения
Индивидуальная
3 раза в год
Диагностическая работа
- Подгрупповая
- Индивидуальная
Ежедневно
Коррекционно-развивающая работа
с детьми:
- Подгрупповая
В соответствии
Проведение коррекционно-развивающей
с расписанием
непосредственно-образовательной
организованной
деятельности по формированию элементарных
образовательной
математических представлений,
деятельности
ознакомлению с окружающим социальным
(образовательная
миром, обеспечивающей усвоение
область
программного материала.
«Познавательное
Проведение индивидуальной коррекционноразвитие»)
развивающей непосредственнообразовательной деятельности с детьми в
соответствии со структурой нарушения
3 раза в год
Взаимодействие с семьей
- Групповые
родительские собрания
Еженедельно
- Индивидуальные
консультации
2 раза в год
- Анкетирование

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ 6 – 7 ЛЕТ
Направления работы
Формы работы
Периодичность
поведения
- Индивидуальная
3 раза в год
Диагностическая работа
- Подгрупповая
- Индивидуальная
Ежедневно
Коррекционно-развивающая работа
с детьми:
- Подгрупповая
В соответствии
с расписанием
организованной
образовательной
деятельности
(образовательная
область
«Познавательное
развитие»)
3 раза в год
Взаимодействие с семьей
- Групповые
родительские собрания
Еженедельно
- Индивидуальные
консультации
2 раза в год
- Анкетирование
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
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 учителемдефектологом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем,
инструктором по физической культуре, родителями (законными представителями).
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 5 – 6 ЛЕТ
Направления работы
Формы работы
Периодичность
поведения
- Индивидуальная
3 раза в год
Диагностическая работа
- Подгрупповая
- Индивидуальная
Ежедневно
Коррекционно-развивающая работа
с детьми:
- Подгрупповая
В соответствии
- развитие словаря;
с расписанием
- формирование и совершенствование
организованной
грамматического строя речи;
образовательной
- развитие фонетико-фонематической
деятельности
системы языка и навыков языкового
анализа;
- развитие просодической стороны речи;
- коррекция произносительной стороны
речи;
- работа над слоговой структурой слова;
- совершенствование фонематического
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восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза;
- обучение элементам грамоты;
- развитие связной речи и речевого общения
Взаимодействие с семьей

3 раза в год

- Групповые
родительские собрания
- Индивидуальные
консультации
- Анкетирование

Еженедельно
2 раза в год

Система занятий с учителем-логопедом по периодам
(образовательная область «Речевое развитие»)
Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет)
Разделы программы по
развитию речи
1 период
2 период
3 период
год
Развитие речевого
(фонематического)
восприятия
Развитие речи
ВСЕГО

сентябрьноябрь

декабрьфевраль

март-май

16

11

9

36

15
31

13
24

8
17

36
72

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 6 – 7 ЛЕТ.
Направления работы
Формы работы
Периодичность
поведения
- Индивидуальная
3 раза в год
Диагностическая работа
- Подгрупповая
- Индивидуальная
Ежедневно
Коррекционно-развивающая работа
с детьми:
- Подгрупповая
В соответствии
- развитие словаря;
с расписанием
- формирование и совершенствование
организованной
грамматического строя речи;
образовательной
- развитие фонетико-фонематической
деятельности
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
3 раза в год
Взаимодействие с семьей
- Групповые
родительские собрания
Еженедельно
- Индивидуальные
консультации
2 раза в год
- Анкетирование
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Система занятий с учителем-логопедом по периодам
(образовательная область «Речевое развитие»)
Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет)
Разделы программы по
развитию речи
1 период
2 период
3 период
год
Подготовка к обучению
грамоте
Развитие речи
ВСЕГО

сентябрьноябрь

декабрьфевраль

март-май

29

22

21

72

26
55

23
45

23
44

72
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» - с проявлениями
особенностей деятельности и поведения.
Объект психолого-педагогического сопровождения – дети 5-7 лет, проявляющие
признаки гиперактивного, агрессивного, тревожного поведения.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется с детьми, у которых
методом педагогического наблюдения воспитатели и другие педагогические работники
МАДОУ выявляют те или иные поведенческие особенности.
С письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогпсихолог проводит психологическую диагностику, во время которой могут присутствовать
родители (законные представители) ребенка. По результатам диагностики педагог-психолог
разрабатывает и реализует индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения
ребенка.
Срок реализации: с октября по май (в соответствии с индивидуальной динамикой
развития ребенка).
Форма организации детей: индивидуально и микрогруппами по 2-3 ребенка.
Место проведения: кабинет педагога-психолога.
Продолжительность: не более 15-20 мин. (в зависимости от возраста).
Формы организации деятельности по психолого-педагогическому сопровождению:
- индивидуальная и подгрупповая работа в кабинете педагога-психолога;
- сопровождение в режиме пребывания ребенка в ДОУ (в группе, на прогулке).
Методическое обеспечение:
Психолого-педагогическое сопровождение
детей с признаками агрессивного
поведения.
Психологическая диагностика.
Анкета «Признаки агрессивности»: Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного
взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 190с., ил. - С. 165.
Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной деятельности.
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2011. – 190с., ил. – С.129-134:
Игровая ситуация «Эмоциональный словарь» - с.129.
Игровая ситуация «Маленькое привидение» - с.130.
Игровая ситуация «Сороконожка» - с.130.
Игровая ситуация «Волшебные шарики» - с.131.
Игровая ситуация «Мой хороший попугай» - с.131.
Игровая ситуация «Цветик-семицветик» - с.131.
Игровая ситуация «В тридевятом царстве» - с.132.
Игровая ситуация «Эмоции героев» - с.132.
Игровая ситуация «Липучка» - с.133.
Игровая ситуация «Котик» - с.133.
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Игровая ситуация «Серебренное копытце» - с.134.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками гиперактивного
поведения.
Психологическая диагностика
Анкета «Признаки импульсивности»: Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг
эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 190с., ил. - С. 174.
Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной деятельности
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2011. – 190с., ил. – С.121-128:
Игровая ситуация «Клубочек» (Черепанова Г.Д.) – с.121.
Игровая ситуация «Бездомный заяц» - с.121.
Игровая ситуация «что нового?» - с.122.
Игровая ситуация «Золотая рыбка» - с.122.
Игровая ситуация «Разговор с руками» - с.123.
Игровая ситуация «Разговор с телом» - с.124.
Игры с песком и водой – с.124.
Игровая ситуация «Археология» - с.125.
Игровая ситуация «Шариковые бои» - с.125.
Игровая ситуация «Послушай тишину» - с.125.
Игровая ситуация «Сделай так» - с.125.
Игровая ситуация «Маленькая птичка» - с.126.
Игровая ситуация «Говори!» - с.127.
Игровая ситуация «Броуновское движение» - с.127.
Игровая ситуация «Колпак мой треугольный» - с.127.
Игровая ситуация «Веселая игра с колокольчиком» - с.128.
Игровая ситуация «Морские волны» - с.128.
Психолого-педагогическое сопровождение детей
с признаками тревожного
поведения.
Психологическая диагностика.
Анкета по выявлению тревожного ребенка: Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг
эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 190 с., ил. – С. 185.
Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной деятельности.
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.:
Речь; М.: Сфера, 2011. – 190с., ил. – С.141-145:
Игровая ситуация «Похвалилки» - с.141.
Игровая ситуация «За что меня любит мама» - с.141.
Игровая ситуация «Недотроги» - с.142.
Игровая ситуация «Скульптура» - с.143.
Игровая ситуация «Ласковый мелок» - с.143.
Игровая ситуация «Драка» - с.144.
Игровая ситуация «Покатай куклу» - с.145.
Игровая ситуация «Добрый-злой, веселый-грустный» - с.145.
Игровые сеансы сенсорного и психоэмоционального развития использованием
Интерактивной песочницы-стола.
Объект психолого-педагогического сопровождения – дети 5-7 лет, посещающие
группы компенсирующей направленности.
Срок реализации: с октября по май (в соответствии с индивидуальной динамикой
развития ребенка).
Форма организации детей: индивидуально и микрогруппами по 2-3 ребенка.
Место проведения: кабинет педагога-психолога.
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Продолжительность: не более 15-20 мин. (в зависимости от возраста).
Методическое обеспечение:
1. Образовательный комплекс «Занятия для интерактивного стола»: Методическое
пособие/Е. В. Зубкова (и др.). – Челябинск: ИП Мякотин И. В., - 72с.: ил. – С.7-60:
Игра «Здоровое питание» - с.7. (5-7 лет)
Игра «Распорядок дня» - с.9. (5-7 лет)
Игра «Описательный рассказ» - с.17. (5-7 лет)
Игра «Народная игрушка» - с. 21. (5-6 лет)
Игра «Раскрась узор» - с.24. (5-7 лет)
Игра «Собери узор» - с.25. (5-7 лет)
Игра «Чей листочек» - с.29. (5-7 лет)
Игра «Считаем листочки» - с.29. (5-7 лет)
Игра «Запоминайка» Животные – с.31. (5-7 лет)
Игра «Описательный рассказ» - с.31. (5-7 лет)
Игра «Запоминайка» Одежда – с.33. (6-7 лет)
Игра «Посчитай-ка» - с.42. (5-6 лет).
Игра «Составь слово» - с.42. (6-7 лет)
Игра «Наведи порядок» - с.47. (5-7 лет)
Игра «Найди букву» - с.47. (5-6 лет)
Игра «Найди букву» Домашние хлопоты – с.47. (6-7 лет)
Игра «Найди букву» Птичий двор – с.47. (5-7 лет)
Игра «Расставь звуки» - с.51. (6-7 лет)
Игра «Слоги» - с.52. (6-7 лет)
Игра «Континенты» - с.56. (5-7 лет)
Игра «Фигуры» Логика – с.60. (5-7 лет)
2. Интерактивная песочница: методическое пособие / И. И. Пичугина.-Челябинск: ИП
Мякотин И. В., 2016. – 52с.: ил. – С.6-32:
Знакомство с принцессой песочной страны (вводный игровой сеанс) – с.6. (5-6 лет)
Игра «Путешествие в Африку» - с.10. (5-7 лет)
Игра «Запоминайка» Сахара – с.11. (5-6 лет)
Игра «Посчитаем и запомним» - с.12. (5-6 лет)
Игра «Создай оазис» - с.11. (6-7 лет)
Игра «Остров дружбы» - с.13. (5-7 лет)
Игра «Волшебный город» - с.16. (5-7 лет)
Игра «Транспорт» - с.17. (6-7 лет)
Игра «Лесное царство» - с.17. (5-7 лет)
Игра «Время дня» - с.19. (5-6 лет)
Релаксация «Хорошее настроение» - с.21. (5-6 лет)
Игра «Морские жители» - с.21. (5-6 лет)
Игра «Морская сказка» - с.23. (5-6 лет)
Игра «Времена года» - с.26. (5-6 лет)
Игра «Изучаем космос» - с.21. (6-7 лет)
Игра «Изучаем вулканы» - с.29. (5-7 лет)
Игра «Ищем клад» - с.31. (5-7 лет)
Игра «Прятки с животными» - с.32. (5-6 лет)
Формирование предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения детьми
дошкольного образования (6-7 лет)
Психологическая диагностика
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(с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся)
Методика «Беседа
Исследовать
о школе»
внутреннюю
Автор:Т.А.Нежнова позицию ребенка и
выявление характера
ориентации на
школьно-учебную
деятельность.

- Подгрупповая и
индивидуальная
диагностика

«Графический
диктант» Автор: Д.
Б.Эльконин

Изучить умение
ориентироваться в
пространстве;
умение внимательно
слушать и точно
выполнять указания
взрослого.

- Подгрупповая
диагностика

«Диагностика и коррекция
внимания» А.А.Осипова.–
М.: СФЕРА,2002. –С.38.

Методика
«Четвѐртый
лишний»

Изучение
логического
мышления,
определение уровня
обобщения и
анализа у ребенка

- Индивидуальная
и подгрупповая

«Экспресс-диагностика в
детском саду»
Н.Н.Павлова,Л.Г.Руденко.–
М.:Генезис, 2013.

Методика
«Секрет» Автор:
Т.А.Репина

Исследование
межличностных
отношений

«Индивидуальная
Социометрическая психологическая
методика
диагностика дошкольника»
А.Н. Веракса. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С.50.

-Тест

«Практический психолог в
детском саду» А.Н.
Веракса, М.Ф.Гуторова –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С.95.

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной деятельности
(индивидуальная и подгрупповая работа в кабинете педагога-психолога)
Развивающая
работа по
формированию у
дошкольников
предпосылок
учебной
деятельности

Подгрупповая (5-6
человек)

Программа
психологического
сопровождения
дошкольника при
подготовке к
школьному
обучению.
Ананьева Т.В. –
СПб.: ООО
«Издательство
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011. –
С 96 .

Различные виды игр:
-подвижные игры
-развивающие
коммуникативные игры:
-игры с правилами;
-рисуночные игры;
-релаксационные игры
-психогимнастика
-пальчиковая гимнастика
Чтение
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Беседы
Решение проблемных
ситуаций
Сказкотерапия
Система взаимодействия педагогов по результатам освоения Программы
Подраздел
Образовательная
Образовательная
Организованная
деятельность в
область
образовательная
режиме пребывания
деятельность
ребенка в ДОО
СоциальноСоциализация,
Воспитатель
коммуникативное
развитие общения,
Учитель-дефектолог
развитие
нравственное
Учитель-логопед
воспитание
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по физической
культуре
Самообслуживание,
Воспитатель
самостоятельность,
Учитель-дефектолог
трудовое
Учитель-логопед
воспитание
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по физической
культуре
Ребенок в семье и
Воспитатель
сообществе
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Основы
Воспитатель
безопасности
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по физической
культуре
Учитель-дефектолог Учитель-дефектолог
Познавательное
Развитие
развитие
математических
Воспитатель
представлений
Ознакомление с
Учитель-дефектолог Учитель-дефектолог
окружающим
Воспитатель
КонструктивноВоспитатель
Воспитатель
модельная
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Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Логопедическое
занятие
Развитие речи

Учитель-логопед

Рисование
Лепка/Аппликация
Музыкальное
развитие

Воспитатель

Учитель-логопед

Воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатель
Учитель-логопед
Воспитатель

Музыкальный
Воспитатель
руководитель
Учитель-логопед
Воспитатель*
Инструктор по
Физическое
Физическая
Инструктор
физической культуре
развитие
культура
по физической
Инструктор
культуре
по физической
Инструктор
культуре (плавание)
по физической
Воспитатель
культуре (плавание)
Учитель-дефектолог
Воспитатель*
Условные обозначения: ( )* - присутствие на занятиях, сопровождение обучающихся в
ходе занятий.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах
деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной
образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и
представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать
выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с
целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях,
проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. Развитие ребенка в
образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности.
Программой предусматривается организация разнообразных культурных практик с
целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
Виды деятельности
Особенности видов деятельности
Ведущая
деятельность
ребенка,
в
организованной
Игровая
образовательной деятельности выступает в качестве основы для
деятельность
интеграции других видов деятельности дошкольника.
В расписании организованной образовательной деятельности
игроваядеятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, т.к. является основой для организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и
сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки.
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием организованной образовательной
деятельности.
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Направлена на решение задач, связанных с развитием
Коммуникативная
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
деятельность
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте.
Коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
Познавательноисследовательская неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
деятельность
взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения,
освоение средств и способов познания, сенсорное и математическое
развитие детей.
Организуется как процесс слушания детьми произведений
Восприятие
художественной и познавательной литературы, направленный на
художественно
развитие читательских интересов детей, развитие способности
й литературы
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
И фольклора
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Представлена разными видами художественно творческой
Музыкальная
(рисование, лепка, аппликация) деятельности.
деятельность
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной
и
продуктивной видами деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся
музыкальным
руководителем
в
специально
оборудованном помещении.
Процесс развития детского творчества в конструктивной
Конструктивнодеятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
модельная
через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего
деятельность
возраста включает конструирование из бумаги и изготовление
поделок из природного материала.
Изобразительная деятельность представлена разными видами
Изобразительная
художественно-творческой
деятельности
(рисование,
деятельность
лепка, аппликация).
детей
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия.
Направлена на формирование потребности у детей в
Двигательная
ежедневной двигательной активности, развитие инициативы,
деятельность
самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю,
самооценки при выполнении движений.
Самообслуживание,
Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе
элементарный
на прогулке, утром и вечером.
бытовой труд
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Особенности образовательной деятельности, осуществляемой
в ходе режимных моментов
Особенностью образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, в группе для обучающихся с ЗПР является коррекционно-развивающая
направленность всего процесса жизнедеятельности детей в группе компенсирующей
направленности.
Формы образовательной деятельности
Режимный
момент
Утро
- Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья, стимулирование речевой активности детей;
- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(логопедические,
дидактические,
развивающие,
сюжетные,
музыкальные, подвижные);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
- коммуникативные ситуации;
- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.) (по желанию детей) с обязательным
проговариванием практических действий;
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания,
их
обсуждение,
стимулирование речевой активности детей;
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей (индивидуальная работа по заданию учителядефектолога, учителя-логопеда).
- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от
содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня
Прогулка
- Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе,
воспитание отношения к ней, обсуждение наблюдений, стимулирование
речевой активности детей;
- экспериментирование с объектами неживой природы, обсуждение
процесса экспериментирования, стимулирование познавательной
активности детей;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
- элементарный бытовой труд детей в природе - на участке детского
сада (с обязательным проговариванием практических действий);
- свободное общение воспитателя с детьми, стимулирование речевой
активности детей;
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей (индивидуальная работа по заданию учителя150

Вечер

дефектолога, учителя-логопеда)
- Культурные практики;
- самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальная работас детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей (индивидуальная работа по заданию
учителя-дефектолога, учителя-логопеда)

Особенности организации культурных практик
Программой предусматривается организация культурных практик с целью
приобщения детей к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР обязательно проводятся:
Интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), развитию психических процессов, способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку).
«Речевые сказки». По каждой теме представлены серии небольших стихотворений,
сказок, игр, загадок, скороговорок, благодаря которым дети знакомятся с новым понятиями
или повторяет уже имеющиеся. Стихи и сказки написаны в доступной форме, героями
многих из них являются дети и животные. Это привлекает внимание детей к речевому
материалу и поддерживает внимание при чтении и обсуждении. Предложенные задания
помогут детям расширить и обогатить свой словарь. Пересказ коротких сказок, разучивание
небольших стихотворений будут способствовать развитию речи и укреплению памяти.
Название культурной
практики
Интеллектуальный
тренинг
Речевые сказки

Месяц

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Место культурных практик в режиме дня
Возраст обучающихся /периодичность /кто проводит
5 – 6 лет
6 – 7 лет
1 неделя/понедельник
1 неделя/понедельник
Учитель-дефектолог
Учитель-дефектолог
4 неделя/пятница
4 неделя/пятница
Учитель-логопед
Учитель-логопед

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
Источник: Интернет-технологии как ресурс деятельности учителядефектолога: Учебно-методич. пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.:
АРКТИ, 2018. – 144 с. (из расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год)
5 – 6 лет
6 – 7 лет
Игры по развитию внимания:
Игры по развитию внимания:
«Вопрос на засыпку», «Не будить до «Пингвины-невидимки», «Прятки под
весны». С. 19, 20
шапкой», «Отпадный пряник». С. 21,
22, 23
Игры по развитию внимания: «По
Игры по развитию внимания: «Жадные
домам», «Близкие родственники». С. пылесосы», «Сказочная ошибка»,
25, 26
«Чудеса на полянке». С.27, 29, 30
Игры по развитию восприятия:
Игры по развитию восприятия:
«Фрукты - овощи», «Мама, я тут». С. «Разбитая чашка», «Железный
36, 37
дровосек», «Суп с Пауком». С. 39, 40,
41
Игры по развитию восприятия:
Игры по развитию восприятия: «Фокус151

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месяц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Отпадный пряник», «Ромбик». С.
43, 44
Игры по развитию памяти:
«Разбиралка-собиралка», «Ветерокозорник». С.56, 58
Игры по развитию памяти:
«Переменка», «Твое ТВ». С. 61, 63
Игры по развитию мышления:
«Загадки-заплатки», «Потеряный
хвост». С. 72, 73
Игры по развитию мышления:
«Дружные гусеницы»,
«Таинственная картина». С. 79, 81
Игры по развитию мышления:
«Невнимательный художник». С.86

покус», «Рюкзак туриста», «Цифры с
дракончиком». С. 46, 48, 49
Игры по развитию памяти:
«Лирический сугроб», «Новогодние
прятки», «Кушать подано». С. 58, 59, 60
Игры по развитию памяти: «Любовьморковь», «Загадки Лесовичка», «Кто
прав?». С. 64, 65, 66
Игры по развитию мышления: «Что
сначала?», «Больтная свадьба». С. 75,
77
Игры по развитию мышления: «Сорокабелобока», «Сейф с секретом». С. 83, 84
Игры по развитию мышления: «Кто
лишний?». С. 88

РЕЧЕВЫЕ СКАЗКИ
Источник: Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря
дошкольников. Дидактический материал. – СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 (из расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год)
5-6 лет
6-7 лет
Коза и козленок. Сказка о том, как
Волчий. Сказка о волчьем портрете. С
Козленок напоил Муравья. С 26-27
155-156
Волчица и волчонок. Сказка о Медвежий. Сказка о том, что случилось
Волчонке, который выл на луну. С
с Медведем жарким летом. С 156-157
29-31
Ежиха и ежонок. Сказка о том, как
Заячий. Сказка о том, как Заяц Лису
Ежонок приготовил Лисе сюрприз. С обхитрил. С 160-161
33-34
Мышь и мышонок. Сказка о Кошачий. Сказка о кошачьих коготках.
Мышонке, который громко пел. С 35- С 161-162
36
Медведица и медвежонок. Сказка о Лисий. Сказка о том, как Лиса
маленьком Медвежонке. С 36-38
хвалилась своим хвостом. С 163 - 164
Свинья и поросенок. Сказка о Муравьиный. Сказка о муравьином
поросенке с пушистым хвостом. С
счастье. С 165-166
40-42
Корова и теленок. Сказка о теленке, Лягушачий. Сказка о том, почему
который любил цветы. С 42-44
Черепаха ползает медленно. С 166-167
Собака и щенок. Сказка о Петушиный. Сказка о том, почему
настоящем собачьем деле. С 44-45
Петух передумал плавать. С 167-168
Лошадь и жеребенок. Сказка о Мышиный. Сказка о серой мышиной
Жеребенке, у которого не было шубке. С 168-169
подковок. С 46-47

Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
Программы
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Содержание программы отражает следующие направления развития детской
инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активномуприменению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Возрастная
группа
5 - 6 лет

Способы и направления поддержки детской инициативы

-

6 - 7 лет

-

Привлечение детей к планированию жизни группы на день
Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск
ответов и решений.
Проблемные игровые и практические ситуации в режимных
процессах и свободной деятельности.
Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной
активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.
Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, ручном труде, словесное
творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в
подарок).
Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения,
участка группы к праздникам.
Наличие в группах «Рамок» выбора деятельности.
Наличие рамок «Я приглашаю», выбор ребёнка друга для
определённой совместной деятельности.
Наличие условий для обозначения своего эмоционального
состояния «Моё настроение».
Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.
Схемы, модели, фотографии или картинки
последовательности действий (создания постройки,
выполнения аппликации или поделки, бытового труда ).
Индивидуальные выставки.
Карточки с заданиями.
Коллекционирование.
«Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами,
зашифрованными записями, деталями устройств, сломанными
предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями.
Привлечение детей к планированию жизни группы на день
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-

-

5-6 лет
6-7 лет

-

Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск
ответов и решений.
Проблемные игровые и практические ситуации в режимных
процессах и свободной деятельности.
Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной
активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.
Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, ручном труде, словесное
творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в
подарок).
Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения,
участка группы к праздникам.
Наличие в группах «Рамок» выбора деятельности.
Наличие рамок «Я приглашаю», выбор ребёнка друга для
определённой совместной деятельности.
Наличие условий для обозначения своего эмоционального
состояния «Моё настроение».
Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.
Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности
действий (создания постройки, выполнения аппликации или
поделки, бытового труда).
Индивидуальные выставки.
Карточки с заданиями.
Коллекционирование.
«Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами,
зашифрованными записями, деталями устройств, сломанными
предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями.
Создание условий в группах для самостоятельной творческой
(изобразительной и конструктивно-модельной), познавательноисследовательской и коммуникативной деятельности детей.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями обучающихся
Направление
Цель
Формы
«Взаимопознание
и
взаимоинформиро
вание»

Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями и детьми; изучение
интересов, потребностей,
образовательных запросов
родителей (законных
представителей) обучающихся;
выявление «проблемных точек» в
вопросах воспитания, образования
и развития ребенка с ЗПР

Формирование у родителей
(законных представителей)
представлений о деятельности

- Анкетирование;
- индивидуальные беседы;
- наблюдения;
- собрания-встречи;
- почтовый ящик
руководителя;
- семейные и групповые
фотоальбомы;
- портфолио ребенка (по
желанию родителей (законных
представителей);
- портфолио семьи.
- Информационные стенды
для родителей
«Уголок учителя154

МБДОУ, обеспечение
информационной открытости
Учреждения (ст.29 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»)

«Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых»

Удовлетворение интересов,
потребностей, образовательных
запросов родителей (законных
представителей) обучающихся;
преодоление «проблемных точек»
в вопросах воспитания,
образования и развития ребенка с
ЗПР

«Совместная
деятельность
педагогов,
родителей, детей»

Вовлечение родителей (законных
представителей) в
образовательную деятельность
МБДОУ, удовлетворение
образовательных инициатив
родителей (законных
представителей)

дефектолога», «Уголок
учителя-логопеда»;
- фоторамки в группах (с
предварительным
письменным согласием
родителей (законных
представителей) на
фотосъемку ребенка);
- официальный сайт МБДОУ
(sadik-391);
- общие и групповые
родительские собрания (3 раза
в год);
- организация дней открытых
дверей (1 раз в год)
- Информационные
проспекты, буклеты для
родителей;
- информационные папкипередвижки;
- официальный сайт МБДОУ
(sadik-391);
- информационные сообщения
на общих и групповых
родительских собраниях;
- консультации и
индивидуальные беседы (по
запросам родителей (законных
представителей);
- открытые просмотры
образовательной
деятельности;
- мастер-классы;
- тренинги;
- семинары-практикумы;
- клуб многодетных матерей
«Многомама»
- проектная деятельность;
- совместные праздники и
развлечения;
- совместные выставки
детских работ, поделок;
- совместные экскурсии,
прогулки, походы;
- выставки семейного
творчества;
- фестивали,
- акции («Новогодний
мандарин», «Чистый город»,
«Подари книгу», «Зеленый
сад»)
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Возрастная
группа

5-6 лет

6-7 лет

Организация праздников с участием родителей (законных представителей)
Наименование мероприятий
Примерные сроки проведения
Праздники, проводимые в течение учебного года
- Праздник, посвящённый началу нового учебногогода
- Осенний праздник
- Новогодний праздник
- Спортивный праздник
- Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества
- Праздник, посвящённый Международному женскому дню
- Весенний праздник
- Праздник, посвящённый Дню Победы
Праздники, проводимые в летние каникулы:
- Праздник, посвящённый Международному дню защиты детей
- Праздник, посвящённый Дню России
- Спортивный праздник
Праздники, проводимые в течение учебного года
- Праздник, посвящённый началу нового учебногогода
- Осенний праздник
- Новогодний праздник
- Спортивный праздник
- Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества
- Праздник, посвящённый Международному женскому дню
- Весенний праздник
- Праздник, посвящённый Дню Победы
Праздники, проводимые в летние каникулы:
- Праздник, посвящённый Международному дню защиты детей
- Праздник, посвящённый Дню России
- Спортивный праздник

начало сентября
третья декада октября
третья декада декабря
третья декада января
третья декада февраля
первая декада марта
третья декада апреля
певая декада мая
первая декада июня
вторая декада июня
втораядекадаиюля
начало сентября
третья декада октября
третья декада декабря
третья декада января
третья декада февраля
первая декада марта
третья декада апреля
певая декада мая
первая декада июня
вторая декада июня
вторая декада июля

Иные характеристики содержания Программы
Разновозрастное комплектование
Преимущества разновозрастных групп заключается в возможности большей
индивидуализации развития, стимуляции вербального развития, получение более богатого
социального опыта, развитие нравственных качеств детей. (Л.А. Парамонова).
Дети из разновозрастных групп чаще учитывают интересы младших при выборе
совместной деятельности и демонстрируют большее разнообразие стратегий
взаимодействия, чем дети, воспитывающиеся в группе сверстников. (Е.Н.Герасимова).
Польза от разновозрастного взаимодействия для младших в том, что они имеют
более близкий и понятный образец для действия; для старшего - показ, объяснение
другому способствуют лучшему осознанию предметного содержания, контроль за
действиями младшего способствует развитию самоконтроля, а также появляется чувство
ответственности, причастности к работе другого. (Т.Н. Доронова, В.Г. Щур, Якобсон
С.Г.).
О пользе межвозрастного взаимодействия детей можно судить только в контексте
проводимой воспитательной работы, по ее направленности на формирование
мотивационной компоненты как основы готовности детей к межвозрастному общению.
(Е.А.Вовчик-Блакитная)
Разновозрастная группа нуждается в особом педагогическом руководстве.
(Н.В.Бутенко)
Риски пребывания детей в разновозрастной группе связаны с нетерпимым
отношением старших по отношению к младшим; с низкой саморегуляцией поведения
младших: они мешают, разрушают деятельность старших. (Л.А. Парамонова)
Характер межвозрастного взаимодействия зависит от старшего ребенка, его
готовности к общению (Е.А.Вовчик-Блакитная) Смыслообразующий мотив общения при
этом - стремление реализовать позицию «взрослого», «старшего», «большого». При этом
пользу получают не только старшие, но и младшие дети: сокращение возрастной
дистанции позволяет им расти в своих глазах, так как при сравнении со старшим ребенком
ему легче представить себя более старшим по возрасту, нежели сравнивая себя со
взрослым.
В условиях разновозрастной группы могут наблюдаться три типа взаимодействия
старшего с младшим:
1) активно-положительный (демократический);
2) активно-отрицательный (авторитарный);
3) безразличное, незаинтересованное взаимодействие.
На характер взаимодействия старших детей с младшими влияет, во-первых, образец
взаимодействия взрослого с детьми, а также содержание их совместной деятельности.
Деятельность, ориентированная на получение предметного результата, провоцирует у
старшего ребенка более «жестокие» модели взаимодействия - ограничительную и
запретительную. (Е.Н.Герасимова)
Перед старшими детьми необходимо ставить следующие задачи: развитие эмпатии,
понимание возрастных возможностей каждого, умение находить конструктивные решения
в трудных ситуациях, понимание воздействия своих слов на окружающих, умение
обсуждать и договариваться. От младших требуется активное участие в играх,
позволяющих развивать свои возможности. Важно у младших формировать позитивный
взгляд на взаимодействие со старшими, чтобы они радовались, когда у них получается то,
чего они раньше не умели, и верили, что могут научиться новому, умели переживать
неудачи, не отчаиваться, когда их не берут в игру. (Л.А. Парамонова)
Необходимо создавать условия, способствующие формированию у воспитанников
разновозрастных групп элементарных организаторских умений в процессе совместной
игры по правилам. Использование настольно-печатных игр с правилами обусловлено тем,
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что они содержат готовые предписания, правила и наглядны благодаря игровому
материалу. Важным условием является включение в игру со старшими младших детей, так
как при таком разновозрастном объединении старшие вынуждено попадают в позицию
организаторов. Наблюдение за игрой сверстников и детей разного возраста обнаруживает
их существенное различие. Большинство старших детей в игре с младшими объясняет
правила до начала игры, неоднократно напоминают их в ходе игры, резко падает число
нарушений в отличие от игры детей одного возраста. В результате совместной игры у
старших детей появляются организаторские умения: вербальные формы регуляции
взаимодействия, возрос контроль, появилась сопричастность к игре другого в форме
поддержки, помощи и т.д. (Н.Я. Михайленко, Н.Я. Кустова).
В условиях разновозрастной группы необходимо создавать условия для
формирования отношений сотрудничества между детьми разного возраста. Необходимо
использовать способы выстраивания совместной деятельности, логика которой порождала
бы потребность детей взаимодействовать. (Т.Н. Доронова, В.Г. Щур, Якобсон С.Г.)
При реализации Программы необходимо принимать во внимание особенности
взаимодействия воспитателя с детьми в разновозрастных группах.
Во-первых, воспитатели, как правило, недооценивают возможности младших
детей, вследствие чего излишне вмешиваются в их активность, опекая, лишая их
собственной инициативности, интереса.
Другая особенность взаимодействия воспитателя с детьми в условиях
разновозрастной группы отражает воздействие на детей речевых обращений взрослых.
Дети копируют речевые обороты, обращения воспитателей, используя их при общении
друг с другом. В связи с этим воспитателям необходимо обеспечивать поощрение усилий
младших детей, поддержку стремления старших к сотрудничеству с младшими с
помощью осознанного выстраивания собственной речи, задавания для детей образцов
выхода из конфликтных ситуаций. В разновозрастной группе необходимо предлагать
формы взаимодействия, доступные для участия всех детей, а также использовать
оборудование, материалы позволяющие участвовать детям без возрастных ограничений.
Важно стимулировать сотрудничество детей в разных видах деятельности.
В результате целенаправленных усилий по созданию такого микроклимата в
группе, когда особое внимание обращается на возрастные характеристики поведения и
взаимопомощь, младшие и старшие действительно начинают учиться друг у друга.
(Н.В.Бутенко)
Регулярные игры старших детей с младшими по возрасту способствуют
включению изолированных детей в общую деятельность группы. Однако при обращении
особого внимания на такого ребенка он может совсем отказаться от контактов с детьми. В
связи с этим с этим воспитателю необходимо проводить регулярное наблюдение всех
контактов детей, выявляя аутсайдеров (детей, находящиеся в стороне от основных
событий), которые боятся незнакомых ситуаций, рассчитывают на чужую инициативу,
страшатся зависимости от других, отвергают дружбу, чувствуют себя беспомощными и
т.д. (Н.В.Бутенко)
Дети разного возраста гораздо чаще контактируют друг с другом в отсутствие
взрослого. Это связывают, прежде всего, с большой регламентацией активности детей со
стороны воспитателей. Воспитатели склоны ставить перед каждым ребенком задачу в
соответствии с его возрастом либо давать задание всей группе, кроме того, строгий
распорядок дня мешает открытым контактам детей. Сами дети более охотно организуются
в малые группы по сходству интересов, взаимной симпатии и по другим причинам. Для
лучшего понимания свободных контактов между старшими и младшими детьми взрослым
необходимо больше наблюдать за тем, что формируется в группе без их
регламентирующего участия и более гибко реагировать на происходящее, быть готовым
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изменить ход работы, чтобы предоставлять детям разные возможности для
взаимодействия и общения. (Н.В.Бутенко)
Разновозрастная группа представляет собой социально-психологическую среду
развития ребенка-дошкольника, характеризующуюся сосуществованием различных
систем социального взаимодействия, в которое одновременно включен ребенок:
«ребенок-взрослый», «ребенок - сверстник», «ребенок - младший ребенок», «ребенок старший ребенок», этим определяется специфика образовательного процесса в ней.
Эффект развития детей в разновозрастной группе обеспечивается освоением реальной
ролевой позиции в процессе межвозрастных взаимодействий, а уровень освоения
реальной ролевой позиции служит важнейшим интегрированным показателем
социального
развития
дошкольника.
При реализации АООП ДО в условиях разновозрастной группы педагогам
необходимо особым образом организовывать образовательную деятельность с детьми
смежных возрастов.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся
Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся – одна из
главных задач ДОО.
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это совокупность
педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и
обеспечение здоровья, формирование осознанного и ценностного отношения к своему
здоровью.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить ребенку
возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки
не только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни.
Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий, необходимых
для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня,
ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики,
закаливающих мероприятий, гимнастики после сна, подвижных игр, физкультурных
досугов, образовательной деятельности в музыкальном и физкультурном залах, на улице.
Средства здоровьесберегающих технологий
1. Средства двигательной направленности: утренняя гимнастика; физкультурные
занятия с элементами движений (ходьба, бег, прыжки, метание); физкультминутки между
занятиями; динамические паузы во время занятий; подвижные (сюжетные, бессюжетные,
игры-забавы,
соревнования,
эстафеты,
аттракционы)
и
спортивные
игры;
оздоровительный бег; бодрящая гимнастика после сна; дорожки здоровья; гимнастика для
глаз во время организованной образовательной деятельности; пальчиковая гимнастика;
игровой самомассаж, дыхательная гимнастика; спортивные досуги и праздники;
самостоятельная двигательная активность в течение дня.
2. Оздоровительные силы природы: солнечные и воздушные ванны; водные
процедуры.
3. Гигиенические факторы: выполнение санитарно-гигиенических требований;
личная и общественная гигиена; проветривание, кварцевание и влажная уборка;
соблюдение режима дня, профилактические мероприятия.
4. Средства психолого-педагогической направленности: занятия по здоровому
образу жизни, музыкотерапия, игротерапия, песочная терапия.
5. Средства профилактической направленности: витаминизация третьего блюда.
6. Здоровьесберегающая среда дошкольного учреждения: центры здоровья,
использование нестандартного оборудования.
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Система закаливающих мероприятий в течение дня
Содержание

Возрастные группы
5-6 лет

Оптимальный режим
дня
Рациональное питание

Элементы
повседневного
закаливания:
Воздушно –
температурный режим

6-7 лет

Организация режима дня в соответствии с СанПиН

Сбалансированное питание в соответствии с финансированием и на основании примерного десятидневного
меню
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей

От +20 до +18С

От +20 до +18С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
Одностороннее
проветривание (в
присутствии детей)
Сквозное проветривание
(в отсутствии детей):
- утром перед приходом

В холодное время года – кратковременно – 5-20 мин
Допускается снижение температуры на 1-2С
Проводится кратковременно каждые 1,5 часа
Критерием прекращения проветривания помещения является температура, сниженная на 2-3 С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной

детей
- перед возвращением
детей с дневной
прогулки
- во время дневного сна,
вечерней прогулки
Утренняя гимнастика

+20С

+20С

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении

В холодное время года проводится ежедневно в зале/группе, одежда облегченная
+ 18С

Физкультурные занятия

+ 18 С

В помещении 2 занятия
1 занятие на воздухе

В помещении 2 занятия
1 занятие на воздухе

Форма спортивная (шорты, футболка), носки
Прогулка

Ежедневно, не менее 3-4 часов в день. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Одежда и обувь соответствует
метеорологическим условиям в холодное время года
-20С

Свето - воздушные
ванны

-20С

В неблагоприятных холодных условиях время сокращается на 30-40мин
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Хождение босиком

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20С до +22С.
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур

Дневной сон

Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствием одежды, температуры воздуха в
помещении.
+19С

+19С

Физические упражнения,
спортивные и
подвижные игры в
помещении и на воздухе

35-40 мин.

35-40 мин.

Бодрящая гимнастика
после дневного сна

Ежедневно. В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы

Гигиенические
процедуры

5 мин.

5 мин.

Умывание прохладной водой

Умывание прохладной водой

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием
метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются
индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой.
«Закаливаем малыша»/ Н.С. Соколова.- Ростов н/Д: Феникс,2015.
«Правильное закаливание детей от рождения до школы»/ Н. Бурцев Ростов н/Д: Феникс,2013.
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Режим двигательной активности
Вид физической деятельности в
режиме дня
Физическая культура в
физкультурном зале
Физическая культура на воздухе
Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика после
дневного сна
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Физкультминутки
Индивидуальная работа по развитию
движений
Физкультурное развлечение
Музыкальное развлечение (развитие
движений)
Спортивный праздник
Самостоятельная двигательная
деятельность

Особенности организации двигательной активности/возраст обучающихся
5-6 лет

6-7 лет

1 раз в неделю 25 мин.

1 раз в неделю 30 мин.

1 раз в неделю 25 мин.
Ежедневно 8 мин.
Ежедневно 5 мин.

1 раз в неделю 30 мин.
Ежедневно 10 мин.
Ежедневно 5 мин.

Ежедневно на утренней и вечерней прогулке
35 мин.

40 мин.

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия
2-3
2-3
Ежедневно на прогулке 10 мин.
Ежедневно на прогулке 10 мин.
1 раз в месяц 25 мин.

1 раз в месяц 30 мин.

1 раз в месяц 8 мин.

1 раз в месяц 12 мин.

2 раза в год по 60 мин.

2 раза в год по 60 мин.

Ежедневно: характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (методическое пособие «Патриотическое воспитание детей
6-7 лет»
/под редакцией Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. (Растим патриотов России).
Описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: «Патриотическое воспитание
детей 6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. – 208 с. (Растим патриотов России).
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Образовательная деятельность входе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей / Методическое обеспечение
ТЕМА: «История Нижнего Новгорода»
- Беседы о Нижнем Новгороде и Нижегородском кремле – С.36-40
- Рассматривание иллюстраций книги «Нижегородский кремль», открыток с видами г. Нижнего
Новгорода и кремля.
- Чтение художественной литературы: «Сказ о яростном олене». – С.40.
- Просмотр видеофильмов «Нижний Новгород»
- Сюжетно-дидактическая игра «Башни Нижегородского кремля – С. 42.
- Изготовление макета Нижегородского кремля.
- Выставки рисунков «Мой любимый Нижний Новгород»
ТЕМА: «Знаменитые люди, прославившие Нижегородский край»
Просмотр мультимедийной презентации:
- «Иван Кулибин». – С.52-54
- «Максим Горький.– С.38
- «Валерий Чкалов». – С.55-54.
Сюжетно-дидактические игры («Летательные аппараты»; «Кто что делает», «Собери самолёт», «Узнай по схеме»).
– С. 62-60.
ТЕМА: «Промышленность Нижегородской области»
- Чтение художественной литературы, слушание рассказов о городах Нижегородской области – С.73-76.
- Проектная деятельность «Герб Нижнего Новгорода и городов Нижегородской области» – С.76-79.
- Фотовыставка «Промышленные заводы города Нижнего Новгорода»

Январь

ТЕМА: «Архитектура прошлого и настоящего»
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Февраль

Март
Апрель

Май

- Чтение художественной литературы – С.81-83.
- Виртуальная экскурсия: просмотр видеофильма «Архитектура Нижнего Новгорода»
- Рассматривание открыток: «Улицы Нижнего Новгорода», «Храмы земли Нижегородской»
ТЕМА: «Былинные герои-богатыри»
- Рассматривание картины В.М. Васнецова «Богатыри». Беседа. – С.101-102.
- Чтение легенд: «О Коромысловой башне» и «О богатыре-силаче Никиты Ломове». – С.101-103.
ТЕМА: «Заповедники и музеи родного края родного края»
- Рассказ о заповедниках родного края с использованием мультимедийной презентации. – С.152.
- Игра-викторина «Музеи родного края» - С.172-173.
- Дидактическая игра «Из какого музея эта вещь». С.174.
- Оформление альбома «Экспонаты музеев Нижегородской области»
ТЕМА: «Памятники Великой Отечественной войны»
- Слушание рассказов: «О Нижегородцах в ВОВ» – С.181-186.
- Изготовление альбома «Герои-нижегородцы». – С.188.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений: «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. Методическое пособие. – М.: ТЦ
СФЕРА, 2007. – 208 с. (Растим патриотов России).
ФОРМЫ
Организованная
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
входе режимных
моментов

СПОСОБЫ
–
Индивидуальный
Подгрупповой
Фронтальный

МЕТОДЫ
–
- Рассматривание фотографий,
иллюстраций.
- Просмотр мультимедийных
презентаций.
- Чтение художественной литературы.
- Рассказы.

СРЕДСТВА
–
1.Тематические наборы открыток, фотографий:
- «Нижний Новгород»;
- «Музеи Нижнего Новгорода»;
- Былинные герои-богатыри, герои-нижегородцы ВОВ;
- «Улицы Нижнего Новгорода»;
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Самостоятельная
деятельность детей

- Беседы.
- Проектная деятельность.
- Выставки детского творчества (рисунок,
макеты).
- Игры (сюжетно-ролевые,
дидактические и др.)
- Экскурсии,в том числе и виртуальныес
помощьюИКТ.

- «Храмы земли нижегородской».
2.Дидактические игры:
- «Путешествие по Нижнему Новгороду( музеи и памятники города)»;
- «Расскажи о своем городе»;
- «Назови памятные места»
3. СимволикаНижнегоНовгорода
4. КартагородаНижнегоНовгородаи
5. Макеты достопримечательностей города Нижнего Новгорода
6. Познавательнаялитературао Нижегородскойобласти:
- «Нижний Новгород и знаменитые нижегородцы»;
- «Нижегородские храмы»;
- «Нижегородский кремль»;
- «Про Василия Каширина», автор М.Смирнова.
7. Портреты великих нижегородцев (И. Кулибин, В.Чкалов, М.
Горький)

-Рассматривание
фотографий
и
иллюстраций.
-Выставки детского творчества (рисунок,
оригами, макеты, коллажи др.).
-Игры (дидактические, сюжетно-ролевые,
режиссёрские).

1.Тематические наборы открыток, фотографий:
- «Нижний Новгород»;
- «Музеи Нижнего Новгорода»;
- Былинные герои-богатыри, герои-нижегородцы ВОВ;
- «УлицыНижнегоНовгорода»;
- «Храмыземлинижегородской».
2.Дидактические игры:
- «Путешествие по Нижнему Новгороду(музеи и памятники города)»;
- «Расскажи о своем городе»;
- «Назови памятные места»
3. СимволикаНижнегоНовгорода
4. КартагородаНижнегоНовгорода.
5. Макеты достопримечательностей города Нижнего Новгорода
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6. Познавательная литература о Нижегородской области:
- «Нижний Новгород и знаменитые нижегородцы»;
- «Нижегородские храмы»;
- «Нижегородский кремль»;
- «Про Василия Каширина», автор М.Смирнова.
7. Портреты великих нижегородцев (И. Кулибин, В.Чкалов, М.
Горький)
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для осуществления
образовательного процесса и успешного достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы. Все оборудование соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам
и правилам пожарной безопасности. ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной
деятельности, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
 учебно-методический комплект Программы;
 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с
участием взрослых и других детей;
 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Составляющие
материально-технической
базы
Здание

Перечень оборудования и оснащения

Отдельно
стоящее,
двухэтажное,
кирпичное,
выполнено по типовому проекту.
Территория детского
На территории расположены:
сада
- 10 прогулочных участков, оборудованных для
проведения прогулок с дошкольниками;
- огород;
цветники;
- площадка для закрепления с дошкольниками знаний
правил дорожного движения и безопасного поведения на
дороге;
- спортивная площадка;
- баскетбольная площадка;
- футбольное поле.
Помещение детского
- 10 групповых помещений (5 с отдельными
сада
спальными), с приемными, игровыми и туалетными
комнатами с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Музыкальный зал;
- Спортивный зал;
- Кабинет педагога – психолога
- Кабинет музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре
- 2 кабинета учителя-логопеда-дефектолога
- Кабинет заведующего
- Методический кабинет
Групповые помещения
Групповые
помещения
оборудованы
по
образовательным областям:
1. Социально-коммуникативное развитие.
2. Речевое развитие.
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3. Познавательное развитие.
4. Физическое развитие.
5. Художественно-эстетическое.
Описание функционального использования помещений и их оснащения
Вид
помещения
Групповая
комната

Спальное
помещение
Раздевальная
комната

Кабинет
педагога-психолога

Музыкальный
зал

Функциональное
использование
- Самообслуживание
Организованная
образовательная деятельность
Образовательная
деятельность
и
культурные
практики в режимных моментах
Самостоятельная
деятельность детей.
- Дневной сон (в групповых
помещениях без спален)
- Дневной сон

Оснащение
- Детская мебель для
практической деятельности
Доска
для
образовательной деятельности
- Игровое оборудование и
дидактический материал в
соответствии с направлениями
развития ребенка
- Спальная мебель

- Самообслуживание
- Детские раздевальные
Информационно- шкафы и скамейки.
консультативная деятельность с
родителями
(законными
представителями)
- Информационный уголок
для
родителей
(законных
представителей)
Выставки
детского
творчества.
Индивидуальная
и
- Стол для рисования
подгрупповая
коррекционно- песком.
развивающая работа с детьми
- Развивающие игры
Психологическая
- Детская мебель для
диагностика.
практической деятельности.
Психологическое
- Ноутбук
просвещение и профилактика
- Принтер
родителей и педагогов
Мультимедийный
проектор
- Интерактивная доска
- Музыкальные занятия,
- Пианино
праздники, досуги, развлечения,
Мультимедийный
утренняя гимнастика
проектор
- Развитие музыкальных
- Проекционный экран
способностей детей
- Микрофоны
- Развитие эмоциональной
- Музыкальный центр
сферы детей
Разнообразные
музыкальные инструменты для
детей
- Подборка дисков с
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Физкультурны
й зал

Кабинет
учителядефектологалогопеда

Кабинет
музыкального
руководителя и
инструктора
по физической
культуре

Кабинет
заведующего

Методический
кабинет

музыкальными
произведениями
- Атрибуты для танцев
Оборудование
для
общеразвивающих упражнений
по количеству детей
Оборудование
для
развития основных движений

- Физкультурные занятия,
утренняя гимнастика, занятия,
спортивные праздники,
развлечения
- Укрепление здоровья детей,
приобщение к ЗОЖ
- Развитие физических качеств,
основных движений
- Укрепление мышечного корсета
Индивидуальная
и
- Развивающие игры
подгрупповая
коррекционно- Дидактический материал
развивающая работа с детьми
(демонстрационный,
- Диагностика
раздаточный)
- просвещение родителей и
- Детская мебель для
педагогов
практической деятельности. Учебная доска
- Выставки для педагогов и
Методическая
родителей, консультации
литература
- Оказание консультативной,
- Ноутбук
методической помощи по
- Рабочая мебель
физическому воспитанию
- Оказание консультативной,
методической помощи по
развитию музыкальноэстетических способностей детей
- Индивидуальные консультации,
- Нормативно- правовая
совещания, беседы с
документация
педагогическим,
- Компьютер
обслуживающим персоналом и
- Принтер
родителями
- Рабочая мебель
- Создание благоприятного
психологического климата для
работников и родителей
- Развитие профессионального
уровня педагогов
- Просветительская и
разъяснительная работа с
родителями
- Библиотека для педагогов,
Программнородителей, консультации,
методические пособия
семинары, выставки, педсоветы,
- Демонстрационный и
заседания творческой группы
раздаточный материал
Повышение профессионального
- Периодические издания
уровня педагогов
- Детская художественная
- Просветительская и
литература
разъяснительная работа с
- Консультационные и пр.
родителями
материалы для работы с
педагогами ДОУ и родителями
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Коридоры ДОУ

Участки
Спортивные
площадки
Огород

воспитанников
- Компьютер
- Ноутбук
- Принтер
- Ксерокс
- Ламинатор
Информационные
стенды

- Фотовыставки, выставки
детских работ, информационные
стенды
- Знакомство с живописью,
эстетическое развитие
воспитанников, педагогов и
родителей
- Информирование о жизни
детского сада
- Прогулки, игровая
- Игровое оборудование и
деятельность, физкультурные
дидактический материал в
досуги, праздники,
соответствии с направлениями
самостоятельная двигательная
развития ребенка
активность
- Развитие познавательной,
трудовой деятельности
посредством сезонного
оформления участков, цветников,
работы на огороде

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ организовано с учетом следующих
средств:
 круглосуточная пультовая вооружённая охрана через кнопку тревожной сигнализации;
 автоматическая пожарная сигнализация;
 запасные противопожарные выходы;
 наличие домофона;
 ограждение территории (ограниченный доступ);
 3 ночных (в выходные и праздничные дни – круглосуточно) сторожа;
 ночное освещение территории ДОУ;
 наружное видеонаблюдение.
В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: электронная почта, доступ к
сети Интернет. Информационно – коммуникативная среда, способствующая развитию
воспитанников и информационному обеспечению деятельности педагогов, включает следующее
оборудование:
1. Компьютеры
2. Ноутбуки
3. Мультимедийная техника
4. Фотоаппарат
5. Музыкальная техника (магнитофоны, видео).
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Автор, название:
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/
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под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ»

5-6
лет

6-7
лет

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми
2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Ребенок в семье и сообществе
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Формирование основ безопасности
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми
2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Ребенок в семье и сообществе
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми
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3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Формирование основ безопасности
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

5-6
лет

Развитие речи
- Бухарина К.Е.. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических
представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОРН и ЗПР: методическое
пособие ./К.Е.Бухарина. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2015.
- Русланова Н.С.. Дидактический материал дляразвития лексико – грамматических категорий
удетей 5-7 лет. –М.: АРКТИ - 32 с.: ил. (Биб-ка практикующего логопеда: Учим произносить
правильно)
Комплект пособий по закреплению лексико-грамматической стороны речи полексическим
темам:
1. Игрушки.
2. Птицы.
3. Деревья.Кустарники.Грибы.
4. Овощи.Фрукты.Ягоды.
5. Посуда. Продукты питания..
6. Животные.
7. Город.Транспорт.
8. Одежда.Обувь.Головные уборы.
9. Дом.Квартира.Мебель.
10. Профессии.Инструменты.
11. Насекомые. Рыбы.
12. Цветы.
- КосиноваЕ.М.Грамматическая тетрадь№ 1 для занятийсдошкольниками – М.:ТЦ Сфера,
2017.–32 с.:цв.илл.
- КосиноваЕ.М.Грамматическая тетрадь№ 2 для занятийсдошкольниками : Человеки его мир.
– М.:ТЦ Сфера, 2018. – 32 с.: цв. илл.
- КосиноваЕ.М.Лексическаятетрадь№ 1 для занятийсдошкольниками.– М.: ТЦ Сфера.– 32 с.:
цв. илл.
- КосиноваЕ.М.Лексическая тетрадь№ 2 для занятийсдошкольниками:Транспорт,профессии,
миррастений,2019.– М.:ТЦ Сфера.–32 с.:цв.илл.
- КосиноваЕ.М.Лексическая тетрадь№ 3 для занятийсдошкольниками:Звери,птицы,
насекомые,рыбы,временагода..–М.: ТЦ Сфера,2017.–32 с.:цв.илл.
- КозыреваО.А., ДубешкоН.Б..Лексика,грамматика,связная речь: учебное пособиедлядетей с
ЗПР старшего дошкольного возраста/ О.А.Козырева, Н.Б.Дубешко. –М.: Гуматитар.изд.центр
ВЛАДОС, 2009. - 119 с.:ил.

6-7
лет

Развитие речи
- Бухарина Е.К. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических
представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое
пособие./ К.Е.Бухарина. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2015. – 192
- Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического
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развития – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.
- Русланова Н.С.. Дидактический материал дляразвития лексико – грамматических категорий
удетей 5-7 лет. –М.: АРКТИ - 32 с.: ил. (Биб-ка практикующего логопеда: Учим произносить
правильно)
Комплект пособий по закреплению лексико-грамматической стороны речи полексическим
темам:
1. Игрушки.
2. Птицы.
3. Деревья.Кустарники.Грибы.
4. Овощи.Фрукты.Ягоды.
5. Посуда. Продукты питания..
6. Животные.
7. Город.Транспорт.
8. Одежда.Обувь.Головные уборы.
9. Дом.Квартира.Мебель.
10. Профессии.Инструменты.
11. Насекомые. Рыбы.
12. Цветы.
- КосиноваЕ.М.Грамматическая тетрадь№ 1 для занятий сдошкольниками –М.:ТЦ Сфера,
2017.–32 с.:цв.илл.
- КосиноваЕ.М.Грамматическая тетрадь№ 2 длязанятий сдошкольниками : Человеки его мир.
– М.:ТЦ Сфера, 2018. – 32 с.: цв. илл.
- КосиноваЕ.М.Лексическаятетрадь№ 1 длязанятийсдошкольниками.– М.:ТЦ Сфера.– 32 с.:
цв. илл.
- КосиноваЕ.М.Лексическая тетрадь№ 2 для занятийсдошкольниками:Транспорт,профессии,
миррастений,2019.– М.:ТЦ Сфера.–32 с.:цв.илл.
- КосиноваЕ.М.Лексическая тетрадь№ 3 для занятийсдошкольниками:Звери,птицы,
насекомые,рыбы,временагода..–М.: ТЦ Сфера,2017.–32 с.:цв.илл.
- БойковаС.В.Развитиелексики и грамматического строяречи у дошкольников: Картотека
заданийс усложнением.–СПб.: КАРО,2005.
Подготовка к обучению грамоте
1. Триггер Р.Д., Владимирова Е.В.. Звуки речи, слова, предложения – что это?
Учебник-тетрадь для групповых и индивидуальных занятий. – Тетр.№ 1. –
Смоленск: Изд.-во «Ассоциация 21 век», 2003.
2. Триггер Р.Д., Владимирова Е.В.. Звуки речи, слова, предложения – что это?
Учебник-тетрадь для групповых и индивидуальных занятий. – Тетр.№ 2. –
Смоленск: Изд.-во «Ассоциация 21 век», 2003.
3. Триггер Р.Д., Владимирова Е.В.. Звуки речи, слова, предложения – что это?
Учебник-тетрадь для групповых и индивидуальных занятий. – Тетр.№ 3. –
Смоленск: Изд.-во «Ассоциация 21 век», 2003.
- Нищева Н.В.Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа
и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб.:
ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
- Колесникова Е.В. предмет, слово, схема: Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/
Е.В.Колесникова.- М.: Ювента, 2016
Приобщение к художественной литературе
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

5-6 лет

Формирование элементарных математических представлений
ООД
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- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е
издание, исправленное. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 136 с.
Рабочие тетради
- Тетрадь по математике для детского сада 5+. Рабочая тетрадь к книге И.А.
Морозовой и М.А. Пушкаревой «Развитие элементарных математических
представлений».
Дидактические игры
- Кондратьева С. Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у
дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011. – 256 с.
- Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе: Профилактика
дискалькулии у дошкольников: Пособие для детей старшего дошкольного
возраста. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 40 с.
Ознакомление с миром природы
ООД
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и доп.
– М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с.
Дидактические игры
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с.
- Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая группа.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015.
– 144 с.
- Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008. – 176 с.
Ознакомление с предметным и социальным миром
ООД
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и доп.
– М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с.
Дидактические игры
- Швайко Г.С. Игровые упражнения по развитию речи. – М., Просвещение,
1987.
- Шевченко С.Г., Капустина Г.М., Предметы вокруг нас. Тетради № 1 , № 2. –
Смоленск, Ассоциация XXI век, 1998, 2000.
- Шевченко С.Г. Природа и мы. – Смоленск, Ассоциация XXI век, 1998, 2000.
- Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические
рекомендации // авт.сост. Е.А. Рындина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с.
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- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с.
- Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая группа.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015.
– 144 с.
- Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008. – 176 с.
Взаимодействие с семьями обучающихся
- Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4 – 7 лет: система
работы с родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. –
Волгоград: Учитель, 2013. – 233 с.
Здоровьесберегающие технологии
- Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е изд.,
испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с.
- Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с.
- Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей
рук. Зрительная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. – 64 с.
- Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: практическое
руководство для учителей и родителей. М.: ТЦ Сфера, 2001.- 128 с.
- Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика,
коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ
Сфера, 2008 – С. 62 – 102.
6-7 лет
Формирование элементарных математических представлений
ООД
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
Рабочие тетради
- Тетрадь по математике для детского сада 6+. Рабочая тетрадь к книге И.А.
Морозовой и М.А. Пушкаревой «Развитие элементарных математических
представлений».
Дидактические игры
- Кондратьева С. Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у
дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2011. – 256 с.
- Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе: Профилактика
дискалькулии у дошкольников: Пособие для детей старшего дошкольного
возраста. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 40 с.
Ознакомление с миром природы
ООД
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и доп.
– М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с.
Дидактические игры
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
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конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с.
- Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная
к школе группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2015. – 192 с.
- Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008. – 176 с.
Ознакомление с предметным и социальным миром
ООД
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.
Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и доп.
– М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с.
Дидактические игры
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 2. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с.
- Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и
конспекты: Кн. 3. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с.
- Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная
к школе группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2015. – 192.
- Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008. – 176 с.
- Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические
рекомендации // авт.сост. Е.А. Рындина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с.
Взаимодействие с семьями обучающихся
- Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4 – 7 лет: система
работы с родителями, планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. –
Волгоград: Учитель, 2013. – 233 с.
Здоровьесберегающие технологии
- Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е изд.,
испр. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с.
- Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с.
- Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей
рук. Зрительная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВОПРЕСС», 2018. – 64 с.
- Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: практическое
руководство для учителей и родителей. М.: ТЦ Сфера, 2001.- 128 с.
- Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика,
коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2008
– С. 62 – 102.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

5-6

Приобщение к искусству
180

лет

- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям».– СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». –СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
Изобразительная деятельность
- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конструктивно-модельная деятельность
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Старшая
группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Музыкальная деятельность
- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия- старшая группа». - В.: Учитель, 2015.
- И.П.Равчеева «Организация, проведение и формы музыкальных игр.
Интеллектуально- творческое развитие старшх дошкольников в музыкальноигровом пространстве». - В.: Учитель, 2015.-41с.
- Н.Г. Кшенникова «Музыкально- дидактические игры в образовательной
деятельности старших дошкольников».- В.: Учитель, 48с.
Приобщение к искусству
6-7
- Н.А.Курочкина «О портретной живописи –детям». – СПб.,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
лет
- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000.
- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.
Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной графикой».– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2001.
Изобразительная деятельность
- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».
Подготовительная к школе группа».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конструктивно-модельная деятельность
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Музыкальная деятельность
- Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия-подготовительная группа». – В.:
Учитель, 2015г.
- И.П.Равчеева «Организация, проведение и формы музыкальных игр.
Интеллектуально-творческое развитие старшх дошкольников в музыкальноигровом пространстве». - В.: Учитель, 2015. -41с.
- Н.Г. Кшенникова «Музыкально-дидактические игры в образовательной
деятельности старших дошкольников». - В.: Учитель, 48с.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.–М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009.
- Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
- Н. Бурцев«Правильное закаливание детей от рождения до школы», Ростов н/Д:
Феникс,2013.
Физическая культура
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений».Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
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6-7лет

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». 2-7 лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников».
Старший дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников». Для работы с детьми 2-7лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2009.
- Н.С. Соколова«Закаливаем малыша», Ростов н/Д: Феникс, 2015.
- Н. Бурцев«Правильное закаливание детей от рождения до школы», Ростов н/Д:
Феникс,2013.
Физическая культура
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ДетствоПресс, 2015.
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников».
Старший дошкольный возраст». – М.: Аркти, 2000.

Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Возрастная
Наименование / раздел программы
группа
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование элементарных математических представлений:
5-6
1. Комплекты наглядного дидактического материала для занятий:
лет
- объекты окружающей среды, взятые в натуральном виде: предметы быта,
игрушки, посуда, пуговицы, шишки, желуди, камешки, раковины;
- изображения предметов (по лексическим темам): плоские, контурные,
цветные, на подставках и без них, нарисованные на карточках;
- графические и схематические средства: логические блоки, фигуры,
карточки, таблицы, модели.
2. Дидактические игры и упражнения для формирования:
- количественных представлений: «Поиграем, посчитаем», «Божьи
коровки», «Веселый поезд», «Мышка и сыр», «Веселые цифры», «Овощной
поезд», «Подбери пару сапог», «Умные рыбки», «Грибочки», «Построй
город», «Найди цифру на листочках», «Пчелы и ульи»;
- величины предметов: «Ищем домик для цыпленка», «Большой, средний,
маленький», «Ежики. Слоники», «Три медведя», «Собери пирамидку»,
«Собери матрешку», «Найди недостающее», «Матрешки», «Наведи
порядок», «Расставь по порядку»;
- формы предметов: «Вышла курочка гулять», «Геометрические рыбки»,
«Геометрические
носики
(паучки)»,
«Геометрические
мишки»,
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«Геометрические фигуры – пазлы 3 D», «Веселая геометрия»;
- пространственных представлений: «Направо - налево», «Куда идет
курочка?», «Что где находится?», «Правильно пойдешь – секрет найдешь»,
«Поручение», «Найди пару», «Найди такую же картинку», «Запомни и
повтори», «Художники», «Составь узор»;
- временных представлений: «Детям о времени», «Календарь природы и
погоды», «Наш день», «Назови соседей», «Когда это бывает?», «Исправь
ошибку», «Вчера, сегодня, завтра…».
3. Демонстрационные материалы:
- Комплекты к игре «Игровизор» - игровой графический тренажер;
- геометрические фигуры, карточки с цифрами и знаками +, –, =, >, <;
- комплект плоскостных изображений;
- комплект геометрических фигур, цифр, знаков, плоских предметных
изображений;
- полочки с двумя и тремя ступеньками для демонстрации наглядных
пособий;
- комплекты предметов (по 10 штук) одинакового и разного цвета, размера,
объемные и плоскостные (на подставках);
- карточки и таблицы;
- модели («числовая лесенка», календарь и др.);
- игровые альбомы (логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики
Никитина, математический планшет);
- панно и картинки для составления и решения арифметических задач;
- приборы (обычные, песочные часы, чашечные весы, счеты напольные и
настольные, горизонтальные и вертикальные, счеты-цифры и т. д.).
4. Раздаточные материалы:
- Касса цифр и счетного материала «Учись считать»; счетные палочки; веер
цифр;
- конструктор «ТИКО. Арифметика»; конструктор цифр «Волшебная
восьмерка» Воскобовича;
- мелкие предметы, объемные и плоскостные, одинаковые и разные по цвету,
размеру, форме, материалу и т. д.;
- планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Состав числа», «Сохранение
количества», «Натуральный ряд», «Измерения», «Первый десяток», «Счет»);
- приложения к Игровизору «Катя, Рыжик и Рыбка», «Лабиринты цифр»,
«Игровой калейдоскоп»;
- карточки, состоящие из одной, двух, трех и более полос; карточки с
изображенными на них предметами, геометрическими фигурами, цифрами и
знаками, карточки с гнездами, карточки с нашитыми пуговицами, карточкилото и др.;
- наборы геометрических фигур, плоских и объемных, одинакового и разного
цвета, размера;
- таблицы и модели;
- счетные палочки и т. д.; наборы геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей
(н-р, «Составь круг»);
- трафареты, линейки; предметно-схематические модели.
5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная доска, наборное полотно,
коврограф, контейнер с цветными карандашами, карточки для счета, мелкие
игрушки, наборное полотно
Познавательно-исследовательская деятельность:
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6-7
лет

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;
- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки,
марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках», «Расскажите
детям…»,
«Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
Формирование элементарных математических представлений:
1. Комплекты наглядного дидактического материала для занятий:
- Объекты окружающей среды, взятые в натуральном виде: предметы быта,
игрушки, посуда, пуговицы, шишки, желуди, камешки, раковины;
- изображения предметов (по лексическим темам): плоские, контурные,
цветные, на подставках и без них, нарисованные на карточках;
- графические и схематические средства: логические блоки, фигуры,
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карточки, таблицы, модели.
2. Дидактические игры и упражнения для формирования:
- количественных представлений: «Составь задачу», «Собери цветок»,
«Подбери цифру», «Арифметические действия: сложение и вычитание»,
«Арифметические действия: больше, меньше, равно», «Состав числа.
Числовые домики», «Найди соседей»;
- величины предметов: «Почтовый сортировщик», «Больше - меньше»,
«Карточки-последовательности по лексическим темам», «На какой сковороде
пекся блинчик», «Считай по разному», «День рождения», «Раздели на всех»,
«Архитектор», «Кто дальше?», «Что тяжелее, что легче?», «Дополни
предложение»;
- формы предметов: «Волшебные коробочки», «Цвет, форма, размер»,
«Геометрические печеньки», «Цветные столбики», «Портрет фигуры»,
«Домино», «Разложи по коробкам», «Нарисуй по заданию», «Волшебная
геометрия», «На что похоже?», «Разложи фигуры по порядку», «Танграм»;
пространственных представлений: «Вокруг да около»,
«Ориентирование», «Составь фигуры по образцу», «Дорисуй ряд», «Что
внутри, что снаружи?», «Секреты», «Водители», «Дорога домой и дорога к
школе», «Угадай, что спрятано», «Иди по правилам»;
- временных представлений: «Изучаем часы», «Детям о времени», «Неделя,
стройся», «Назови соседей», «Когда это бывает?», «Дополни предложение»,
«До и после», «Который час?», «Наш день».
3. Демонстрационные материалы:
- Комплекты к игре «Игровизор» - игровой графический тренажер;
- геометрические фигуры, карточки с цифрами и знаками +, –, =, >, <;
- комплект плоскостных изображений;
- комплект геометрических фигур, цифр, знаков, плоских предметных
изображений;
- полочки с двумя и тремя ступеньками для демонстрации наглядных
пособий;
- комплекты предметов (по 10 штук) одинакового и разного цвета, размера,
объемные и плоскостные (на подставках);
- карточки и таблицы;
- модели («числовая лесенка», календарь и др.);
- игровые альбомы (логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики
Никитина, математический планшет);
- панно и картинки для составления и решения арифметических задач;
- приборы (обычные, песочные часы, чашечные весы, счеты напольные и
настольные, горизонтальные и вертикальные, счеты-цифры и т. д.).
4. Раздаточные материалы:
- Касса цифр и счетного материала «Учись считать»; счетные палочки; веер
цифр;
- конструктор «ТИКО. Арифметика»; конструктор цифр «Волшебная
восьмерка» Воскобовича;
- мелкие предметы, объемные и плоскостные, одинаковые и разные по цвету,
размеру, форме, материалу и т. д.;
- Планшет «ЛОГИКО малыш» (карточки: «Состав числа», «Сохранение
количества», «Натуральный ряд», «Измерения», «Первый десяток», «Счет»);
- приложения к Игровизору «Катя, Рыжик и Рыбка», «Лабиринты цифр»,
«Игровой калейдоскоп»;
- карточки, состоящие из одной, двух, трех и более полос; карточки с
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изображенными на них предметами, геометрическими фигурами, цифрами и
знаками, карточки с гнездами, карточки с нашитыми пуговицами, карточкилото и др.;
- наборы геометрических фигур, плоских и объемных, одинакового и разного
цвета, размера;
- таблицы и модели;
- счетные палочки и т. д.
- наборы геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей
(н-р, «Составь круг»);
- трафареты, линейки; предметно-схематические модели.
5. Прочее оборудование – мольберт, магнитная доска, наборное полотно,
коврограф, контейнер с цветными карандашами, карточки для счета, мелкие
игрушки, наборное полотно
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;
- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки,
марля.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- наглядно-дидактические пособия
«Мир в картинках», «Расскажите
детям…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры; тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- тематические альбомы;
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- календарь природы и календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»,
«Рассказы по картинкам»;

- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных
естественно-научных представлений;
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, «термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
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разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

5-6
лет

6-7
лет

Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
Развитие речи:
- «Тематический словарь в картинках» (картинный материал по лексическим
темам; речевые задания, игры; схемы описательных рассказов);
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные картинки по лексическим темам.
Развитие речевого (фонематического) восприятия
- Фишки с условным обозначением гласных (красные квадраты) и согласных
- Твердых (синих квадратов) и мягких (зеленые квадраты) звуков.
- Условно-графические схемы слов.
- Полоски для условного обозначения слов и для составления схем
предложений.
- Вееры с буквами – гласные и согласные.
- Пластмассовые наборы букв.
- Картинки для раскрашивания
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
- журналы, дтские энциклопедии;
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
- книжкина больница;
- детская библиотека.
Развитие речи:
- «Тематический словарь в картинках» (картинный материал по лексическим
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темам; речевые задания, игры; схемы описательных рассказов);
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные картинки по лексическим темам;
- алфавит, разрезная азбука.
Подготовка к обучению грамоте
- Фишки с условным обозначением гласных (красные квадраты) и согласных
- Твердых (синих квадратов) и мягких (зеленые квадраты) звуков.
- Полоски для условного обозначения слов и для составления схем
предложений.
- Вееры с буквами – гласные и согласные.
- Пластмассовые наборы букв.
- Схемы для звуко-буквенного анализа слов
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

5-6
лет

Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,
кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно-прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
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- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» сдеталями разного размера, схемы выполнения построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
Музыкальные инструменты:
 Горн
 Барабаны
 Дудочки
 Бусы и браслеты из коробочек от киндер-сюрпризов
 Металлофоны
 Деревянные ложки
 Погремушки
 Деревянные палочки
 Бубны
 Гармошка
 Маракасы
 Треугольники
Наглядные пособия:
Картинки с изображением музыкальных инструментов, животных: кошка и
мыши, петух на птичьем дворе, курочка.
Иллюстрации: паровозик,машинист,пассажиры – к песне «Едет едет
паровоз», лягушата и комар.
Портреты композиторов: Д.Б. Кабалевский,В.Я.Шаинский,Ю.С.
Энтин,А.П. Петров,Г. Свиридов,В.Гаврилин,П.И.
Чайковский,С.Майкапар,Е.Н.Тиличеева
Портреты поэтов: Л.В.Некрасова
Репродукции: В.Д. Поленов «Золотая осень», ЕЕ.Волков «Октябрь»
Портреты художников: В.Д. Поленова, Е.Е. Волкова
Карточки: скрипач, пианист, баянист, певец, дирижер, учитель музыки,
композитор, муз.руководитель д.сада, Петрушка, мальчик играет на дудочке,
скворец рядом со скворечником, дети маршируют, танцуют, поют, катаются
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на санках с горки, танцуют в хороводе вокруг елки, девочка укачивает куклу,
мальчик марширует, дети пляшут, сапожник и кошка, герои мультфильмов с
песнями на музыку Шаинского, по содержанию разучиваемых песен, восьмая
и четвертная паузы, танцующие и поющие сказочные персонажи, ребенок
спит в кроватке, следы: медведя, зайца, козленка, волка, птичьи
Ритмические полоски: графические изображения ритмического рисунка
попевок: «Петушок», «Качели», песне – игре «Сапожник
Книга А.Резникова «Кот-Леопольд»
Атрибуты:
Игрушки: Петрушка, собака, плюшевые игрушки - звери, кукла, божья
коровка, лягушка, клоун, паровоз, Чебурашка, медведь, кроватка с куклой,
мышонок, клоун, музыкальная шкатулка, детская гармошка, петушок, кошка
Прочее:
Скакалки (по количеству детей)
апельсин (муляж)
3 корзины: с желудями, шишками, осенними листьями
Бутафорский пень
Рябина с плодами
Обруч
Бумажные лягушки по кол-ву детей (в технике оригами)
Настенные часы с кукушкой
Напольные часы-макет
Сундучок
Атрибуты для интерьера детской комнаты
палочки (короткие и длинные)
атрибуты для лесной поляны
детская швейная машинка
воздушные шары по количеству детей
медали на ленте с изображением лягушат
Осенние листья
Платочки
Доска, мелки.
Шапочки-маски: заяц, лиса, ворона, волк, медведь, ежик, мышата, белка,
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птички, козлята, бескозырка детские костюмы: зайца, волка, старичкахранителя часов, белки, ежа, медвежат, клоунов, разноцветные клоунские
носы, пуговицы, помпоны на липучке, клоунские парики

6-7
лет

Взрослые костюмы: клоун, кот-Леопольд, мыши (серый и белый).
- атрибуты для танцев, игр, музыкально- ритмических упражнений;
- детские музыкальные инструменты (в т.ч. самодельные), озвученные и
неозвученные, клавиатура неозвученная;
- портреты композиторов;
- костюмы для театрализации (взрослые и детские);
- музыкальные дидактические игры;
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- (в т.ч. самодельные);
- фланелеграф с набором картинок;
- демонстрационный материал согласно содержанию ООД;
- медиатека;
- компьютер, проектор, экран, колонки.
- сборник интерактивных дидактических игр;
- разные виды театра;
- лэпбуки.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
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- мелкий конструктор типа «Lego»;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
Презентация – про «Детский альбом»; Презентация про «Альбом пьес для
детей» Г. Свиридова, Презентации - Импровизированная картинная галерея,
посвященная творчеству М.П. Мусоргского, Р. Шумана Презентации про
«Альбом для юношества»; сборник интерактивных дидактических игр по
видам музыкальной деятельности («Поющие часы», «Птички на проводах» и
др.);
Наглядные пособия:
Портреты композиторов: Т.А. Попатенко, С.С. Прокофьева, П.И.
Чайковского, Г. Свиридова, М.П. Мусоргского, М.И. Глинка, Б. Барток, Л.
Бетховена, Р. Шумана, Н. Римского-Корсакова, Д. Кабалевского;
Репродукция картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели» его портрет;
картинка с изображением мамы, занимающейся домашними делами, и
ребенка, просительно заглядывающего ей в глаза;
Картинки: наборы предметных и сюжетных картинок, картинки насекомых:
шмеля, мухи, червячка, улитки; карточки с графическим изображением
формы произведения (1частная ф.,2 частная ф., 3ч.ф.), карточки с
ритмическим рисунком и с иллюстрацией («Зайчик», «Лошадка», «Дудочка»,
«Барабанщик», «Паровоз», «Три мальчугана»), карточки с изображением
длительностей (восьмые и четвертные); три карточки: серого, красного,
нежно-розового цветов; карточки двух цветов: оранжевые и коричневые;
карточки с изображением детей, танцующих польку, вальс, народную пляску,
водящих хоровод; картинка с изображением народного оркестра, карточки с
изображением музыкальных инструментов;
Ритмические полоски: набор кружочков разных диаметров, палочкибрусочки, полосочки длинные и короткие (маленькая- короткий звук,
большая – длинный звук);
Муз. инструменты: (в т. ч. самодельные): барабан, бубен, треугольник,
деревянные ложки, тарелки, ксилофон, металлофон, детская гармошка,
маракас (погремушки), барабанные палочки;
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Атрибуты: атрибуты для музыкально-ритмических движений, танцев: белые
листья деревьев (дуб, клен), ленты, флажок,
Костюм для театрализации Бабы Яги; игрушка Петушок
Прочие: - доска, ширма, фланелеграф, разные виды театра (пальчиковые,
перчаточные, ростовые куклы), краски, кисти, емкости для воды, альбомные
листы по количеству детей, цветной картон, ковер, стол, ватман, фломастер,
дирижерская палочка, стеклянный стакан, деревянная коробочка,
металлический предмет, билеты на концерт, повязка на глаза, скакалки с
ручкам.
- атрибуты для танцев, игр, музыкально- ритмических упражнений;
- детские музыкальные инструменты (в т.ч. самодельные); озвученные и
неозвученные, клавиатура неозвученная;
- портреты композиторов,
- костюмы для театрализации (взрослые и детские);
- музыкальные дидактические игры;
- наборы предметных и сюжетных картинок;
- (в т.ч. самодельные);
- фланелеграф с набором картинок;
- демонстрационный материал согласно содержанию ООД
- медиатека;
- компьютер, проектор, экран, колонки;
- сборник интерактивных дидактических игр;
- разные виды театра;
- лэпбуки.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

5-6
лет

Физическая культура в помещении:
- мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на
липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-схемы выполнения движений;
-эмблемы;
-медали.
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6-7
лет

- батут детский;
- беговая дорожка;
- велотренажер детский;
- щит баскетбольный с навесной корзиной - устойчивый, безопасный;
- спорткомплекс для малышей;
- сухой бассейн;
- тренажер « Бегущий по волнам»;
- силовой тренажер;
- штанга детская (пенопропилен).
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- схемы выполнения движений;
- кольцо для игры в баскетбол;
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;
- Лепбук «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная
семья».
Физическая культура в помещении:
- мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишенинаковролиновойосновеснаборомдротиковимячиковналипучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
- батут детский;
- беговая дорожка;
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- велотренажер детский;
- щит баскетбольный с навесной корзиной - устойчивый, безопасный;
- спорткомплекс для малышей;
- сухой бассейн;
- тренажер « Бегущий по волнам»;
- силовой тренажер;
- штанга детская (пенопропилен).
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- схемы выполнения движений.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;
- Лепбук «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная
семья».

Оборудование

Технические
средства

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Наименование
Кол-во
Стол методический
1
Стул полумягкий на металлической основе
2
Шкаф для наглядных пособий
4
Парты
3
Стулья детские
8
Кресло детское мягкое
1
Магнитная доска
1
Мольберт
1
Ширма
1
Контейнер с цветными карандашами, фломастерами
1
Наборное полотно
1
Ноутбук
1
Тач панель
1
Детский планшет Turbokids S4
4
1
Электронное пособие «Математика в движении.
Планирование. Интегрированные занятия. Подвижнодидактические игры для детей 3 – 7 лет» (компакт-диск) –
издательство «Учитель», 2015.
1
Электронное пособие «Формирование математических
представлений. Тематические презентации-занятия с
детьми 5 – 7 лет» (компакт-диск) – издательство
«Учитель», 2015.
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Электронное пособие «Познавательно-речевое развитие
детей 5 – 7 лет. Интерактивные тренажеры» (компакт-диск)
– издательство «Учитель», 2014.
Серия «Поиграйка»: видеоуроки «Готовимся к школе»,
«Учимся запоминать» (компакт-диски).
Обучающая программа «Арифметика - малышам»,
«Веселый уроки. Учим цифры и счет», «Раннее развитие.
Логика и память» (компакт-диски).
Сборник игровых упражнений «Скоро в школу.
Занимательная логика», «Удивляшки. Цвета и формы»
(компакт-диски).
Интерактивное развивающее пособие «Игры для
маленького гения»
Программа от Мерсибо. Флешка с играми «Внимание,
память, логика»
Программа от Мерсибо. Флешка «Конструктор игр»
Тематический комплект развивающего материала «Кто
Комплекты
живет на ферме?»
наглядноТематический комплект развивающего материала
дидактического
«Домашние питомцы»
материала
Тематический комплект развивающего материала «Я учу
цвета»
Тематический комплект развивающего материала «Я учусь
играть»
Тематический комплект развивающего материала «Осень»
Тематический комплект развивающего материала «Весна»
Тематический комплект развивающего материала
«Одежда»
Тематический комплект развивающего материала
«Транспорт»
Тематический комплект развивающего материала «Овощи»
Тематический комплект развивающего материала
«Фрукты»
Тематический комплект развивающего материала «Ягоды»
Тематический комплект развивающего материала «Грибы»
Тематический комплект развивающего материала
«Зимующие птицы»
Тематический комплект развивающего материала
«Перелетные птицы»
Тематический комплект развивающего материала
«Посуда»
Диагностический Пирамидки
Сортеры
материал
Матрешки
Дидактические игры для формирования элементарных математических
представлений:
Дидактическая игра «Гонки»
Количественных
Дидактическая игра «Цифры от 1 до 10»
представлений
Дидактическая игра «Изучаем игры с кубиками LEGO»
Дидактическая игра «Цифры-дорожки»

1

2
3

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
2

1
1
1
1
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Величины
предметов, формы,
цвета предметов

Дидактическая игра «Учимся считать от 1 до 10»
Дидактическая игра «Фигуры. Учимся считать»
Дидактическая игра «Сосчитай игрушки»
Дидактическая игра «Числовой лабиринт»
Дидактическая игра «Лабиринты цифр»
Дидактическая игра «Какой знак?»
Дидактическая игра «Куда идет курочка?»
Дидактическая игра «Танграм. Цифры от 1 до 10»
Дидактическая игра «Аппликации. Числовые пазлы»
Дидактическая игра «Учим счет и состав числа»
Дидактическая игра «Блинчики с земляникой»
Дидактическая игра «На какой сковороде пекся
блинчик?»
Дидактическая игра «Печем блинчики (сложение,
вычитание)»
Дидактическая игра «Посчитай блинчики»
Дидактическая игра «Провожаем масленицу»
Дидактическая игра «Новогодняя математика»
Дидактическая игра «Осенняя математика. Счет до 10»
Дидактическая игра «Божьи коровки»
Дидактическая игра «Вешалка: сложи и развесь»
Дидактическая игра «Считаем до 10. Печеньки»
Дидактическая игра «Счет. Времена года»
Дидактическая игра «Парочки»
Дидактическая игра «Математические соседушки»
Дидактическая игра «Почтовая математика»
Дидактическая игра «Математическая парковка»
Дидактическая игра «Сколько цыплят у курочки?»
Дидактическая игра «Сосчитай звездочки»
Дидактическая игра «Яблоня»
Дидактическая игра «Состав числа»
Дидактическая игра «Сосчитай и запиши число»
Дидактическая игра «Сосчитай шарики»
Дидактическая игра «Новогодний счет»
Дидактическая игра «Ягоды - фрукты»
Дидактическая игра «На ферме»
Дидактическая игра «Найди число»
Дидактическая игра «Игрушки»
Дидактическая игра «На полянке»
Дидактическая игра «В саду»
Дидактическая игра «Весна»
Дидактическая игра «Найди число для мальчиков»
Математические пазлы «Для мальчиков»
Математические пазлы «Времена года»
Математические пазлы «Зимующие птицы»
Карточки-пазлы для изучения сложения
Карточки последовательности «Бабочки»
Карточки для детей «Высокий - низкий»
Карточки последовательности «Полный - пустой»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Карточки последовательности «Машинки»
Карточки последовательности «Собери матрешку»
Карточки последовательности «Собери пирамидку»
Дидактическая игра «Учим цвета»
Дидактическая игра «Составь фигуры по образцу»
Шаблоны для игры «Сложи узор» методика Никитиных
Шаблоны для игры «Логические блоки Дьенеша»
Дидактическая игра «Внимательный почтальон»
Развивающая игра «Геометрические рыбки»
Дидактическая игра «Цветные паучки»
Дидактическая игра «Учим цвета. Разложи карандаши в
стаканчики»
Дидактическая игра «Разноцветные хамелеоны»
Дидактическая игра «Баю-баю, гномики»
Дидактическая игра «Одежка для гномика»
Дидактическая игра «Строим домики»
Дидактическая игра «Геометрические мишки с рыбками»
Дидактическая игра «Почтовый сортировщик»
Дидактическая игра «Геометрические печеньки»
Дидактическая игра «Геометрические кролики с
морковками»
Дидактическая игра «Ищем домик цыпленка»
Дидактическая игра «Вышла курочка гулять»
Дидактическая игра «Направо - налево»
ПространственноДидактическая игра «Вокруг да около»
временных
представлений
Дидактическая игра «Ориентирование»
Дидактическая игра «Детям о времени»
Дидактическая игра «Что где находится»
Дидактические игры для ознакомления с окружающим миром:
Дидактическая игра «У нас в школе»
С предметным и
Дидактическая игра «Умные машины»
социальным
окружением
Дидактическая игра «Собираемся на прогулку»
Дидактическая игра «Расскажи про свой город»
Дидактическая игра «Транспорт»
Дидактическая игра «Семья»
Дидактическая игра «Моя квартира»
Дидактическая игра «Прогулка по городу»
Дидактическая игра
Дидактическая игра
Дидактическая игра «Деревья наших лесов»
С миром природы
Дидактическая игра «Что в моей корзинке?»
Дидактическая игра «Насекомые»
Дидактическая игра «Живая природа»
Дидактическая игра «Овощное лото»
Дидактическая игра «Домашние и дикие»
Дидактическая игра «Времена года»
Дидактическая игра «Как растет живое»
Дидактическая игра
Дидактическая игра

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Дидактические
игры для развития
высших
психических
функций

Дидактические
игры для развития
мелкой моторики

Предметноразвивающая среда
Воскобовича В.В.
Демонстрационный
материал

Дидактическая игра «Внимание. Кто спрятался?»
Дидактическая игра «Что лишнее. Готовим с детьми»
Дидактическая игра «Логика. Разложи карточки»
Дидактическая игра «Назови картинки одним словом»
Дидактическая игра «Внимание. Найди 10 отличий»
Дидактическая игра «Найди и обведи картинки»
Дидактическая игра «Что перепутал художник»
Дидактические пазлы «Веселый зоопарк»
Дидактическая игра «Подбери к замочку ключик»
Дидактическая игра «Сложи по образцу LEGO»
Дидактическая игра «Внимательный парковщик»
Дидактическая игра «Логическая таблица»
Дидактическая игра «Куриный переполох»
Дидактическая игра «Времена года на математическом
планшете»
Дидактическая игра «Часть и целое»
Дидактическая игра «Уютный домик»
Дидактическая игра «Найди пару»
Дидактическая игра «Подбери узов»
Дидактическая игра «Что препутал художник?»
Дидактическая игра «Одинаковое – разное»
Дидактическая игра «Назови одним словом»
Дидактическая игра «Что не подходит?»
Дидактическая игра «Собираем, различаем»
Дидактическая игра «Что быстрее, что сильнее?»
Дидактическая игра «Логические цепочки»
Дидактическая игра «Где я это видел?»
Дидактическая игра «Найди четвертый лишний»
Контейнер с геометрическими фигурами
Контейнер с играми шнуровками
Контейнер с играми «Разрезные картинки» по
лексическим темам
Контейнер с мелким счетным материалом по лексическим
темам
Дидактическая игра «Графические диктанты»
Дидактическая игра «Лабиринты в виде фигур»
Дидактическая игра «Конструктор геометрический
большой»
Дидактическая игра «Конструктор геометрический
малый»
Дидактическая игра «Конструктор «Снежинка»
Дидактическая игра «Конструктор «Собирай-ка»
Дидактическая игра «Кинетический песок»
Дидактическая игра «Балансирующие блоки»
Универсальная игровая среда «Коврограф Ларчик»
Наглядно-дидактический материал «Фиолетовый лес»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
35

Наглядно-демонстрационный материал по лексическим
темам. Серия «Знакомство с окружающим миром и

35

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Раздаточный
материал

Плакаты

развитие речи»
Набор предметных картинок по лексическим темам
Набор муляжей овощи-фрукты
Набор дикие животные, домашние животные, домашние
птицы.
Календарь природы и погоды
Игровой графический тренажер «Игровизор»
Конструктор цифр «Волшебная восьмерка Воскобовича»
Кубики Никитина
Логические блоки Дьенеша
Цветные палочки Кюизенера
Математический планшет
Логическая мозаика
Конструктор «ТИКО. Арифметика»
Планшет «ЛОГИКО малыш»
Тактильные цифры
Счеты «Учимся считать»
Кубики «Учимся считать»
«Учись писать и считать», «Веселый календарь»,
«Времена года», «Геометрические фигуры», «Сложение»,
«Вычитание», «Больше, меньше, равно», «Меры
времени», «Цвета», «Временная последовательность:
вчера, сегодня, завтра», «Временные интервалы суток»,
«Прошлое, настоящее, будущее», «Продолжительность
часа, минуты, секунды».

35
1
4
1
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
1

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
№
п/п
1.
2.
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование

Кол.-во

Набор логопедических зондов и шпателей, зондозаменители,
спиртовые салфетки
Стол логопеда
Стул офисный
Этажерка для метод. лит-ры
Доска магнитная, настенная
Мольберт
Парта
Детские стулья
Шкаф для пособий
Кварцевый стерилизатор
Детский ученический стол (для индивидуальных занятий )
Лампа доп. освещения навесная
Игрушка «Бегемотик» (для знакомства с артикуляционными
укладами)
Часы песочные настольные (1 мин)
Спирометр детский тренировочный
Коврограф «Ларчик»
Наборы с играми – шнуровками
Контейнер (дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития

1
1
2
1
1
1
2
7
3
1
1
1
1
2
1
1
3
1
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18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

дыхания, свистульки и др. игрушки для развития дыхания)
Папка с разрезными картинками по лексическим темам
Набор карточек для автоматизации звуков в словах
Логопедический альбом для обследования
Таблицы «Схемы описания предметов» (по лексическим темам)
Альбомы с дидактическим материалом для развития лексикограмматических категорий (по лексическим темам)
Папки с лото, настольными и др. играми по лексическим темам
Тематический словарь в картинках. Набор выпусков
Наборы муляжей (овощи, фрукты)
Контейнер небольших игрушек по лексическим темам
Папка с раздаточным материалом для анализа слов и предложений
Звукобуквенный ряд
Раздаточный материал по грамоте для индивидуальных и
фронтальных работ
Плакат «Алфавит»
Набор букв на магнитах
Индивидуальные папки для звукового анализа слов и составления
схем предложений.
Настольно-печатные, дидактические игры для развития звукового и
слогового анализа и синтеза
Лэпбук
Раздаточные карточки (по лексическим темам)
Демонстрационный материал (по лексическим темам)

1
1
4
2 набора
12
45
18
2
1
1
1
7
1
8
70
2
23
22

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
№ п/п
Тип материалов
Наименование
Дидактические игры:
1
Учебно-наглядный
«Занимательная палитра»;
Материал
- «На каждую загадку - четыре отгадки»;
- «Готов ли ты к школе»;
- «Скоро в школу»;
- «Все о времени»;
- «Звук, свет, вода»;
- «Ребята с нашего двора»;
- «Что лишнее»;
- «Про растения»;
- «Забавные истории»;
- «Целый год»;
- «Выбираем противоположности»;
- «Веселое лото»;
- «Сложи картинку»;
- «Домик настроений»;
- «Злой, веселый, грустный»;
- Дидактические карточки: «Эмоции»;
- Пазлы «Ассоциации»;
- Пазлы «Колумбово яйцо»;
- Пазлы «Цвет и форма»;
- Антонимы (картинный дидактический материал);
- Тематический словарь в картинках;
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2

Оборудование

- Домик деревянный;
- Кукла деревянная;
- Кукла-перчатка;
- Инструменты музыкальные игровые;
- Мяч мягкий;
- Мягкая игрушка «Солнышко»;
- Мягкая игрушка «Колобок»;
- Кубики (9);
- Пирамидка;
- Куб с формами;
- Деревянные вкладыши «Слоники»;
- Деревянные вкладыши «Домики»;
- Деревянные вкладыши «Геометрические фигуры»;
- Деревянные разрезные картинки;
- Дидактическое пособие «Эмоциональный градусник».
Стол детский
Стул детский
Доска магнитно-маркерная
Стол для рисования песком

Оборудование музыкального зала
Технические средства
Фортепиано
Музыкальный центр
Синтезатор
Проекционный экран
Проектор
Зеркальный шар
Микрофон беспроводной
Световая иллюминация
Декорации
Ширма большая с меняющимися темами Деревья
Ширма малая передвижная
Большая искусственная ель
Летучий корабль
Забор
Избушка на курьих ножках
Олени
Панно- зима, 8 Марта, клен
Портьеры двух цветов
Сундук
Новогодние часы
Костюмы взрослых
Дед Мороз
Принцесса
Снегурочка
Леший
Баба Яга
Карамелька
Лиса
Гриб Боровик
Заяц
Незнайка
Белка
Корова
Мышь серая и белая
Снежная королева
Медведь
Царь
Волк
Машенька
Черт
Колдунья
Зима
Буратино
Осень
Карлсон
Фрекен Бок
Золушка
Русско-народные платья
Костюмы детей
Зайчат
Гномики
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Медвежат
Снежинок
Грибочков
Стюардессы
Набор масок для театрализованной
деятельности
Японское кимоно
Елочки
Снеговики
Пчелки

Восточные красавицы
Восточный падишах
Костюмы хохлома
Русско-народные сарафаны и рубахи
Эстрадные костюмы для девочек (красные, синие,
зеленые, желтые)
Эстрадные костюмы для мальчиков (красные, синие,
зеленые, желтые)
Морячки
Красная Шапочка
Волк
Музыкальные инструменты
Бубен большой
Аккордеон для взрослых
Гитара для взрослых
Аккордеон детский
Набор валдайских колокольчиков
Балалайка
Маракасы
Бубенцы (румба)
Погремушки

Металлофоны
Колокольчики средние и малые
Барабаны
Треугольники
Деревянные ложки
Трещотка
Ксилофон- альт диатонический
Бубенчики на деревянной ручке
Кастаньеты деревянные
Кастаньета с ручкой
Оборудование для развития музыкально-ритмических движений
Ленточки разных цветов
Мишура на палочках
Платочки разных цветов
Флажки
Листочки
Фонарики
Цветы
Дидактические игры:
Развитие восприятия и музыкальной памяти
Солнышко и тучка (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Кто живет в теремке (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Наши песни (для детей старшего дошкольного возраста)
Будь внимательным (средний и старший возраст)
Музыкальный магазин (средний и старший возраст)
Времена года (для детей старшего дошкольного возраста)
Музыкальные ребусы (для детей старшего дошкольного возраста)
Песня-танец-марш (для детей старшего дошкольного возраста)
Назови композитора (для детей старшего дошкольного возраста)
Угадай мелодию (средний и старший возраст)
Повтори мелодию (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие звуковысотного слуха
Птицы и птенчики (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Кошка и котята (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Угадай колокольчик (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Качели (средний и старший возраст)
Курицы (средний и старший возраст)
Музыкальное лото (для детей старшего дошкольного возраста)
Ступеньки (средний и старший возраст)
Где мои детки (средний и старший возраст)
Три поросенка (средний и старший возраст)
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Подумай, отгадай (для детей старшего дошкольного возраста)
Веселые петрушки (для детей старшего дошкольного возраста)
Бубенчики (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие чувства ритма
Курица и цыплята (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Кукла шагает и бегает (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Петушок, курочка, цыпленок (средний и старший возраст)
Кто как идет (средний и старший возраст)
Определи по ритму (для детей старшего дошкольного возраста)
Кубик: марш, танец, песня (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие тембрового слуха
Мышка и Мишка (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Музыкальный домик (средний и старший возраст)
Угадай, на чем играю (все возраста)
Узнай свой инструмент (средний и старший возраст)
Музыкальные загадки (для детей старшего дошкольного возраста)
Рассказ музыкального инструмента (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие диатонического слуха
Громко-тихо запоем (средний и старший возраст)
Звенящие колокольчики (для детей старшего дошкольного возраста)
Сколько нас поет (для детей старшего дошкольного возраста)
Наглядно-дидактические пособия
Русские композитор (комплект)
Зарубежные композиторы (комплект)
Музыкальные инструмента (комплект)
Медиатека
Видеозаписи танцев, исполняемые детьми и взрослыми
Музыкально-дидактические интерактивные игры
Мультимедийные презентации
Комплект CD- дисков с произведениями классической музыки
Комплект CD- дисков со звуками природы
Комплект CD- дисков с музыкальными произведениями
Оборудование физкультурного зала
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Мешочки для метания 100 - 120 гр.
Комплект для игры в бадминтон
Корзины для спортинвентаря
Флажки разноцветные
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра)
Коврики для гимнастики
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см)
Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 55 см)
Тоннели для лазания
Маты для прыжков
Балансиры
Пластмассовые шарики
Кольцеброс
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14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый
Полусферы массажные
Конусы
Атрибуты для ОРУ (ленты, веревочки, флажки, гимнастические палки, гантели)
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой
Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор
(монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с различным рифлением: 2
дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка,
соединительные и противоскользящие элементы; для профилактики плоскостопия,
развития сенсорики, разных видов движений)
Футбольные ворота
Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных
движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичей-подставок 30 х 15 х 10 см,
16 соединительных трубок)
Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см
Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см
Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см
Волейбольная сетка
Канат
Комплект из ребристых ковриков
Тактильная дорожка с различным характером поверхности для профилактики
плоскостопия
Гимнастические скамейки
Лыжи с палками
Хоккейные клюшки и шайбы
Шведская стенка
Вертикальная мишень для метания
Оборудование для развития мелкой моторики («Солнышко»)
Атрибуты для подвижных игр (колпак, куб)
Атрибуты для развития физических качеств: ловкости, гибкости (лабиринт),
равновесия и координации (ходунки), ловкости, глазомера (ловишки)
Атрибуты для использования в играх-эстафетах
Нестандартное оборудование для развития ОВД («Карусель», цветные кольца)
Оборудование для физической культуры на открытом воздухе

Горка большая
Горка маленькая
Подвесной мост
Стенка для перелезания

Спортивная площадка
Куб для лазания
Лабиринт
Бревно-балансир

Футбольное поле
Резиновое покрытие
Баскетбольная площадка
Баскетбольные стойки с кольцами
Резиновое покрытие
Волейбольная площадка
Стойки для волейбола
Сетка волейбольная
На участках
Лесенки для лазания (петух)
Стойка для метания (дерево)
Футбольные ворота
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Патриотическое воспитание детей
6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова.
Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. – 208 с. (Растим патриотов России).
Комплексно – тематическое планирование в подготовительной к школе группе
Месяц
Тема периода
Итоговое мероприятие
Сентябрь,
Октябрь

«История Нижнего Новгорода»

Ноябрь

«Знаменитые люди, прославившие
Нижегородский край»

Декабрь
Январь

«Промышленность Нижегородской
области»
«Архитектура прошлого и настоящего»

Февраль

«Былинные герои-богатыри»

Март,
Апрель
Май

«Заповедники и музеи родного края
родного края»
«Памятники Великой Отечественной
войны»

Фольклорное развлечение «На
златом крыльце сидели» (стр.4650)
Развлечение «Сказочные
посиделки у Василисы
Премудрой» (стр.63-68)
Проект «Гербы Нижегородской
области» (стр.76-79)
Итоговая игра КВН «Ознакомление
с трудом строителей» (каменщик,
столяр, маляр) (стр.97-99)
Фольклорный праздник «Иван –
герой» (стр.118-122)
Игра «Колесо истории – старый
Нижний» (стр.174-179)
Праздник «9 мая – День Победы»
(стр.191-194)

Методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией
Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой.–М: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. (Растим патриотов России).
Методическое обеспечение
Тип материалов

Наименование
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Дидактические «Русская изба»;
«Было - не было»;
игры
«Кому что нужно для работы»;
«Вежливые слова»;
«Нижегородский Кремль - башни Кремля»;
«Путешествие по городу»
Игры по истории Нижнего Новгорода
«Семья. Кому, что нужно»
Альбомы

«Георгий Всеволодович – Нижнего Новгорода основатель»;
«Русские народные праздники»;
«Мой Нижний Новгород»,
Макет «Нижегородский Кремль»

Презентации

«Край родной, навек любимый!»;
«Мой Нижний Новгород»,
«Архитектура Нижнего Новгорода»,
«Достопримечательности Нижнего Новгорода»
«Георгий Всеволодович – основатель Нижнего Новгорода»;
«Александр Невский – великий полководец, защитник земли русской».
Аудиозаписи колокольных звонов и рассказы из аудиоэнциклопедии «Как
жили на Руси»

Мультфильмы

«Сказание о Петре и Февронии»;
«Рождественская сказка».
Произведения для детей В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского, М.Горького,
А.Л.Барто и др., И.С.Шмелев «Зернышки. Добрые истории для малых
ребят» и др.
Коллекция «А.М.Горький для детей»

Пособия для
занятий с
детьми

Тетрадь «Круглый год», (народный календарь, приметы, пословицы и
поговорки, старинные праздники).
Тетрадь творческих заданий для детей «Знакомство с Нижний Новгородом»
«Наши добрые сказки» сборник (авторские сказки с рисунками детей и
родителей, посвященные таким человеческим чувствам и качествам, как
любовь, доброта, милосердие, сострадание.)
«Книга для чтения и размышления» (игры, пословицы, поговорки, а также
литературный материал и методические рекомендации к нему.

Технические
средства

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, музыкальный
центр.

Оборудование

Декорации, костюмы, музыкальные инструменты
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Режим дня
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 391» реализуется в режиме пятидневной
недели. Длительность пребывания в МБДОУ:
 в группах общеразвивающей направленности – 12 часов с 7.00 до 19.00 часов.
 в группах компенсирующей направленности – 12 часов с 7.00 до 19.00 часов.
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. Летний
период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года (с 23 декабря по 12 января)
для воспитанников организовываются каникулы, во время которых проводят тематические
праздники и развлечения, театрализованные представления, музыкально-литературные развлечения,
спортивные праздники, концерты, КВН и викторины, целевые прогулки и экскурсии, походы, игрызабавы.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5
- 6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность
прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. Общая
продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в МБДОУ составляет
2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно
продолжительностью не менее 3 часов.
Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного
процесса и предусматривает:
 четкую ориентацию на возрастные особенности детей;
 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности воспитанников,
что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного распределения времени в
режиме дня;
 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение
интервалов между приемами пищи;
 наличие целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной
деятельностью детей.
При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне,
питании);
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;
 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния
их нервной системы.
Утверждённый режим дня допускает «гибкий» подход к организации режимных моментов,
учитывая индивидуальные особенностей воспитанников.
Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися
режимными моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный характер.
Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или длительности
отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются
основные принципы построения режима:
 длительность пребывания воспитанников на воздухе,
 дневной сон,
 чередование умственных и физических нагрузок,
 приём пищи,
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 двигательный режим.
В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребывания
детей на свежем воздухе, продолжительность занятий, объём образовательной нагрузки.
Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся
(воспитанников).
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Учебный план
Общая трудоемкость учебного плана
Количество занятий (организованной образовательной деятельности)

Возрастные группы
Старший дошкольный
возраст (5-6 лет)
Подготовительный к школе
возраст (6-7 лет)
ИТОГО

Занятий в неделю
13

В месяц
52

Занятий в год
468

16

64

576
1044

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся:
В учебный план включена образовательная деятельность по следующим образовательным областям: «Физическое развитие», «Речевое
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Образовательная область
Организованная образовательная деятельность
«Физическое развитие»

- Физическая культура в помещении
(физкультурный зал)
- Физическая культура на воздухе

«Познавательное развитие»

- Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с окружающим миром
- Развитие речи
- Развитие речевого (фонематического) восприятия
- Подготовка к обучению грамоты

«Речевое развитие»

«Художественно-эстетическое
развитие»

- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Музыкальная деятельность

Художествен
но –
эстетическое
развитие

Речевое
развитие

Год

За период освоения
программы

Месяц

Время ООД/
объем нагрузки внеделю

Неделя

Ознакомление сокружающим (с предметным и 25/12,5
социальным окружением)

Подготовительный.
к школе возраст
(6-7 лет)

Год

25/50

Старший
дошкольный возраст
(5-6 лет)

Месяц

Формирование элементарных математических
представлений

Время ООД/
объем нагрузки внеделю

Базовый вид
деятельности

Неделя

Познавательное
развитие

Образовательная
область

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Учебный план является механизмом реализации АООП ДО МБДОУ, состоит из двух частей - обязательной и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

2

8

72

30/90

3

12

108

180

0,5

2

18

30/15

0,5

2

18

36

Ознакомление сокружающим (смиром
природы)

25/12,5

0,5

2

18

30/15

0,5

2

18

36

Развитие речи

20/20

1

4

36

30/60

2

8

72

108

Развитие речевого (фонематического)
восприятия
Подготовка к обучению грамоте

20/20

1

4

36

-

-

-

-

36

-

-

-

-

30/60

2

8

72

72

Музыкальная деятельность

20/40

2

8

72

30/60

2

8

72

144

Лепка

25/12,5

0,5

2

18

30/15

0,5

2

18

36

Рисование

25/50

2

8

72

30/60

2

8

72

144
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Физиче
ское
разви
тие

Аппликация

25/12,5

0,5

2

18

30/15

0,5

2

18

36

Физическая культура в помещении

25/50

2

8

72

30/30

2

8

72

144

Физическая культура
на воздухе

25/25

1

4

36

30/30

1

4

36

72

305/5
час. 05
мин

13

52

468

420/6
час.

16

64

576

1044

ВСЕГО ВГОД

Базовый вид деятельности
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чтение художественной литературы
Конструктивно-модельная
деятельность
Игровая деятельность
Общение при проведении режимных
моментов
Интеллектуальный тренинг
Речевые сказки
Самостоятельная игра
Познавательно-исследовательская
деятельность
Самостоятельная деятельность в
центрах развития
Утренняя гимнастика
Бодрящая гимнастика после сна
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

ежедневно
1 раз в неделю

ежедневно
1 раз в неделю

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Первая неделя
Четвертая неделя
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Первая неделя
Четвертая неделя
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
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Календарный учебный график
I.РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

Продолжительность учебной недели
Время работы Учреждения
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день (с 6.30 до 18.30 часов)
Суббота, воскресенье и праздничные дни

II. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА

Учебный год
I полугодие
II полугодие

с начала сентября по конец мая
с начала сентября по конец декабря
со 2 декады января по конец мая
Старший дошкольный возраст (5-6
лет)

36 недель
17 недель
19 недель
4 занятия по 20 мин./
1 час 20 мин.
9 занятий по 25 мин./
3 час.45 мин.
Всего:13 занятий
в неделю/5 часов 05 мин.

Подготовительный к школе возраст (67 лет)

16 занятий по 30 мин. /

6 час.

III. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1.Индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования
Количество
Наименование
Сроки
дней
Первая неделя сентября
Третья неделя января
Проведение индивидуального учёта
Четвертая неделя мая
результатов освоения обучающимися
35 дней
Плавание – третья, четвертая
Программы
неделя октября
Третья, четвертая неделя мая
3.2. Праздники, проводимые в течение учебного года
Название
Сроки проведения
- Праздник, посвящённый началу нового учебного года
первая декада сентября
- Осенний праздник
третья декада октября
- Новогодний праздник
третья декада декабря
- Зимний спортивный праздник
третья декада января
- Спортивный Праздник, посвящённый Дню защитника
третья декада февраля
Отечества
- Праздник, посвящённый Международному женскому дню
первая декада марта
- Весенний праздник
третья декада апреля
- Праздник, посвящённый Дню Победы
первая декада мая
- Праздник, посвящённый выпуску в школу
третья декада мая
- Праздник, посвященный Дню защиты детей
первая декада июня
- Летний спортивный праздник
третья декада августа
IV. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ

Название
4.1.Каникулы
- Зимние
- Летние
4.2. Праздничные дни
- День народного единства
- Новый год
- День Защитника Отечества

Сроки проведения
первая декада января
с начала июня по конец
августа
4 ноября
31 декабря
23 февраля

- Международный женский день
- Праздник весны и труда
- День Победы
- День России

8 марта
1 мая
9 мая
12 июня

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы
Комплексно-тематическое планирование 5-6 лет
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2007. – 96 с.
Учитель-дефектолог:
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 1.
– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 2.
– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 3.
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная к школе
группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. –
192 с.
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 176
с.
Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации //
авт.сост. Е.А. Рындина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с.
Учитель-логопед:
Бардышева. Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Старшая группа. –
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.– С. 144.
КолПериод
Итоговые мероприятия
Лексическая
во
тема
недель
Учитель-дефектолог
1
Сентябрь, Начало осени.
1-я неделя
Исследование
 Игра «Умники и умницы».
индивидуального Цели: уметь слушать других, не перебивать;
развития детей
сдерживаться, не выкрикивать, обдумывать ответ.
учителемАлябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
дефектологом,
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
учителемТЦ Сфера, 2007. С. 26-27.
логопедом,
воспитателями и
другими
специалистами.
Заполнение
речевых карт
учителемлогопедом,
диагностических
альбомов другими
специалистами.
Учитель-дефектолог
Сентябрь, Наш детский сад
2
2-я неделя
 Экскурсия по детскому саду
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3

Сентябрь,
3-я неделя

Цветы осенью

4

Сентябрь,
4-я неделя

Игрушки

5

Октябрь,
1-я неделя

Деревья и
кустарники
осенью

6

Октябрь,
2-я неделя

Столовая и
кухонная посуда

Цели: учить рассказывать о внешнем виде здания
детского сада; закреплять знания о названиях и
назначении помещений детского сада; учить
отвечать на вопросы о работе сотрудников
детского сада
Учитель-логопед
 Наш детский сад с.5
Учитель-дефектолог
 Игра-путешествие «Знатоки цветов».
Цели: развитвать пямять, мышление (операцию
обобщения и классификации), чувство
прекрасного, эстетический вкус; воспитывать
умение внимательно слушать задание педагога;
согласованно со сверстниками выполнять
действия.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 60-61.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Читаем дома».
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «В мире игрушек»
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 10 - 11.
Цели: развивать целенаправленное внимание,
память, мышление (сравнение, классификацию,
аналитико-синтетическую деятельность), умение
слушать другого, радоваться успехам своим и
сверстников.
Учитель-логопед
 Игрушки. Описательный рассказ. С. 10.
Учитель-дефектолог
 Игра-перевоплощение «Ты – маленькое
деревце»
Цели: развивать эмпатию (сочуствие,
сострадание), воображение; воспитывать
бережное отношение к живой природе, желание
охранять ее.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 116 - 117.
Учитель-логопед
 Листья. Описательный рассказ. С. 24
Учитель-дефектолог
 Кукольный театр «Федорино горе»
Цели: развивать умение эмоционально
воспринимать художественное произведение,
выражать свое отношение к содержанию текста;
формировать аккуратность, бережное отношение
к вещам.
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7

Октябрь,
3-я неделя

Грибы

8

Октябрь,
4-я неделя

Чайная посуда

9

Ноябрь,
1-я неделя

Овощи

10

Ноябрь,
2-я неделя

Мебель

11

Ноябрь,
3-я неделя

Фрукты

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 156.
Учитель-логопед
 Посуда. Словоизменение. С. 121
Учитель-дефектолог
 Игра-драматизация по сказке В. Сутеева
«Под грибом»
Цели: знать содержание сказки; уметь
использовать пантомимическую и речевую
выразительность для создания образа героя
сказки; действовать совместно с партнером по
сцене, проявлять сочинительское творчество.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 19.
Учитель-логопед
 Мини-семинар для родителей «Как важно
правильно дышать. Дыхательная
гимнастика».
Учитель-дефектолог
 Игровой тренинг «Рисунок-загадка»
Цели: развивать образное мышление, зрительное
восприятие, внимание; формировать усидчивость,
терпение, настойчивость.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 148 - 149
Учитель-логопед
 Посуда. Описательный рассказ. с 122
Учитель-дефектолог
 Театрализованная игра «Огород»
Цели: развивать воображение, артистизм,
формировать творческое начало личности
ребенка.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 42 - 44.
Учитель-логопед
 Овощи. Описательный рассказ. с 30
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «На мебельной
фабрике»
Цели: Развивать воображение, ориентировку в
пространстве; формировать бодрый настрой.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 119 – 120.
Учитель-логопед
 Мебель. Описательный рассказ. с 129
Учитель-дефектолог
 Игровой тренинг «Фруктовое кафе»
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12

Ноябрь,
4-я неделя

Водный
транспорт

13

Декабрь,
1-я неделя

Ягоды

14

Декабрь,
2-я неделя

Воздушный
транспорт

15

Декабрь,
3-я неделя

Домашние птицы

Цели: развивать игровой диалог, умение сочинять
сюжет игры, объединять несколько игр;
воспитывать социально активную личность.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 40 - 41.
Учитель-логопед
 Фрукты. Словообразование. с 34
Учитель-дефектолог
 Дидактическая игра «Азбука голубых
дорог»
Цели: знать водный транспорт, его
использование, назначение; быть внимательным,
находчивым в экстремальных ситуациях.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 153.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Загадки - отгадки»
Цели: закрепить в памяти детей названия лесных
и садовых ягод.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015.
С.23 – 24.
Учитель-логопед
 «Круглый стол» для родителей: «Учимся
правильно произносить шипящие звуки»
Учитель-дефектолог
 Игра-драмматизация «На самолете»
Цели: знать отличительный особенности
самолета, его назначение, способы обслуживания;
понимать ответственность и необходимость труда
летчиков.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 154.
Учитель-логопед
 Транспорт, профессии на транспорте. с 138
Учитель-дефектолог
 Игровой тренинг «Найди маме птенца»
Цели: развивать память, умение сравнивать;
воспитывать положительные чувства по
отношению к птенцам, желание их охранять, не
нарушать покой.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
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16

Декабрь,
4-я неделя

Наземный
транспорт

17

Январь,
1-я неделя

Домашние
животные

18

Январь,
2-я неделя

Зимние забавы
детей

19

Январь,
3-я неделя

Дикие животные

20

Январь,
4-я неделя

Зимующие птицы

ТЦ Сфера, 2006. С. 167.
Учитель-логопед
 Домашние птицы и их птенцы. с 118
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Цветные
автомобили»
Цели: знать основные правила дорожного
движения, цвета спектра и их оттенки; развивать
внимание, восприятие.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 141.
Учитель-логопед
 Транспорт и его части. Словообразование.
с 139
Учитель-дефектолог
 Театрализованая игра «Путешествие в
деревню»
Цели: развивать воображение, ориентировку в
пространстве; формировать интерес к теме.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С 9.
Учитель-логопед
 Домашние животные. с 111
Учитель-дефектолог
 В гостях у Снежной Королевы
Цели: закрепить знания детей о зимних явлениях
природы; развивать наблюдательость, интерес к
окружающему.
Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в
детском саду: Планирование и конспекты. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 53 – 56.
Учитель-логопед
 Снежный ком. Рассказ по серии картинок.
с 71
Учитель-дефектолог
 «Путешествие в царство диких животных»
Цели: знать названия диких животных и места их
обитания; уметь называть части тела диких
животных; правильно назвать животное и их
детенышей.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 183 – 186.
Учитель-логопед
 Дикие животные. Предлоги В, ИЗ. с 49
Учитель-дефектолог
 «Найдите и покормите зимующих птиц»
Цели: развивать память, внимание, операцию
обобщения; воспитывать желание помогать
птицам, особенно в зимнее время.
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21

Февраль,
1-я неделя

Зимние забавы
детей

22

Февраль,
2-я неделя

Обувь

23

Февраль,
3-я неделя

День защитника
Отечества

24

Февраль,
4-я неделя

Зима

25

Март,

Международный

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 163.
Учитель-логопед
 Зимующие птицы. Рассказ по серии
картинок. с 75
Учитель-дефектолог
 Игра-путешествие «В гости к Зиме»
Цели: уметь представлять разные признаки,
явления зимы и изображать их.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 60 – 61.
Учитель-логопед
 Зимние забавы. 69
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Купим обувь для
куклы»
Цели: развивать память, воображение, умение
выстраивать последовательность событий,
устанавливать причинно-следственные связи.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 75 – 76.
Учитель-логопед
 Обувь. Словообразование. с 86
Учитель-дефектолог
 Игра-перевоплощение «Какие они –
защитники Отечества?»
Цели: закреплять знания детей о защитниках
Отечества, знание военной техники; умение
задавать вопрос.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015.
С.77 – 79.
Учитель-логопед
 Наши защитники. с 90
Учитель-дефектолог
 «Путешествие по замку Зимы»
Цели: уметь использовать полученные знания о
зиме, зимних явлениях в отгадывании загадок,
описании явлений, выполнении заданий;
грамотно оформлять в речи свои суждения.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 52 – 53.
Учитель-логопед
 Зима. Изменения в природе. с 61
Учитель-дефектолог
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1-я неделя

женский день

26

Март,
2-я неделя

Одежда

27

Март,
3-я неделя

Весна

28

Март,
4-я неделя

Семья

29

Апрель,
1-я неделя

Возвращение
перелетных птиц

 Праздник «8 марта»
Учитель-логопед
 8 марта. с 99
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Оденем куклу по
сезону»
Цели: развивать память, воображение, умение
устанавливать причинно-следственные связи в
жизи человека и изменениях в природе;
воспитывать сознательное отношение к
использованию одежды для сохранения своего
здоровья.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 75.
Учитель-логопед
 Одежда. Словообразование,
словоизменение. с 78
Учитель-дефектолог
 «Путешествие в мир весны»
Цели: знать признаки весны в разные ее периоды,
уметь строить в воображении образы, связанные с
весенними явлениями.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 75 – 76.
Учитель-логопед
 Весна. Пересказ. с 103
Учитель-дефектолог
 Беседа «Моя семья» (с использованием
портфолио семьи).
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015.
С.90 – 92.
Учитель-логопед
 Семья. с 98.
Учитель-дефектолог
 Игровой тренинг «Игра в слова»
Цели: развивать логическое мышление, память,
слуховое внимание.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015.
С.24 – 27.
Учитель-логопед
 Перелетные птицы. Словоизменение. с 39
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30

Апрель,
2-я неделя

Мой дом

31

Апрель,
3-я неделя

Насекомые

32

Апрель,
4-я неделя

Мой город

33

Май,
1-я неделя

Как выращивают
хлеб

Учитель-дефектолог
 Игра-путешествие «Путешествие по
сказкам»
Цели: дети должны знать содержание сказок, в
которых описывается обустройство разных домов
и особенности мебели.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С.141.
Учитель-логопед
 Дом. Строительство. с 127
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Найди лишнего»
Цели: способствовать развитию внимания,
логического мышления, связной речи.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015.
С.126 – 128.
Учитель-логопед
 Лето, цветы, насекомые. с 143
Учитель-дефектолог
 Сочинение историй «Город, в котом я
живу»
Цели: уметь включать воображение, проявлять
творчество, создавая новые образы, описывать
их.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 91 – 92.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 Игра-переврплощение «В пекарне»
Цели: учить детей различать и объединять
продукты питания.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015.
С.97 – 99.
Учитель-логопед
 Мастер-класс для родителей
«Автоматизируем поставленные звуки в
свободной речевой деятельности»
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34

Май,
2-я неделя

День Победы

Учитель-дефектолог
 Праздник «9 Мая – День Победы»
Учитель-логопед
 День Победы. С 135

35

Май,
3-я неделя

Комнатные
растения

36

Май,
4-я неделя

РФ. Москва

Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Расскажи о цветке»
Цели: уточнить и расширить знания о растениях;
учить описывать растение, отмечать
существенные признаки внешнего вида.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015. С.
75 – 76.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 «Москва – столица России»
Цели: систематизировать и закрепить
представления детей о Москве
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Старшая группа. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2015.
С.5.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Как заниматься с ребенком в
летний период»
6-7 лет

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга первая/Под
общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2007. – 96 с.
Учитель-дефектолог:
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 1.
– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224 с.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 2.
– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 208 с.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и конспекты: Кн. 3.
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208 с.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Подготовительная к школе
группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. –
192 с.
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 176
с.
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Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации //
авт.сост. Е.А. Рындина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с.
Учитель-логопед:
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к
школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – С. 128.
Кол-во
недель
1

Период
Сентябрь,
1-я неделя

2

Сентябрь,
2-я неделя

3

Сентябрь,
3-я неделя

Лексическая
тема
Начало осени
Исследование
индивидуального
развития детей
учителемлогопедом,
воспитателями и
другими
специалистами.
Заполнение
речевых карт
учителемлогопедом,
диагностических
альбомов
другими
специалистами.
Игрушки в
группе

Итоговые мероприятия
Учитель-дефектолог
 Игра-путешествие «Знатоки осенней
природы».
Цель: уметь использовать знания об осенних
явлениях в решении конкурсных задач; грамотно
оформлять в речи свои суждения,
умозаключения; использовать словарный запас
по теме; действовать сообща с товарищами.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 23-24.
Учитель-логопед
 Индивидуальное консультирование
родителей учителем-логопедом

Учитель-дефектолог
 Игра-путешествие в мир игрушек.
Цели: развивать творческое начало, умение
представлять в воображении образы,
выразительно их показывать; регулировать
мышечное напряжение; формировать интерес к
самореализации в игре.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 20 - 24.
Учитель-логопед
 Игрушки. Слова-признаки. с 11
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей
Изменения в
Учитель-дефектолог
жизни растений и
 Викторина «Осень»
животных
Цели: систематизировать и закрепить знания об
осенью
осенних явлениях природы; об изменениях в
жизни растений и животных.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.10.
Учитель-логопед
 Осень. с 20
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4

Сентябрь,
4-я неделя

Бытовые
приборы

5

Октябрь,
1-я неделя

Деревья и
кустарники

6

Октябрь,
2-я неделя

Посуда

7

Октябрь,
3-я неделя

Растения огорода

Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Домашние
помощники»
Цели: знать название и назначение домашних
электроприборов; способы обращения с
простыми электроприборами; уметь называть
действия, совершаемые приборами,
группировать их по назначению.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 8 - 9.
Учитель-логопед
 Консультация для родителей «Проводим
мимическую, дыхательную,
артикуляционную гимнастику»
Учитель-дефектолог
 Игровой тренинг «Если бы я был
деревом»
Цели: развивать активное воображение;
формировать готовность и осознанность
бережного отношения к природе.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 107 - 108.
Учитель-логопед
 Деревья и их части. Словоизменения. с 21
Учитель-дефектолог
 Игра-конкурс «Кто больше знает правил
пользования посудой и столовыми
приборами»
Цели: развивать память, фразовую речь,
формировать бережливое отношение к посуде,
внимательное отношение к травмоопасным
предметам, навыки поведения за столом.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 153 – 154.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Обучение дошкольника
грамоте. Вопросы и ответы».
Учитель-дефектолог
 Игра-путешествие «Письмо Незнайке»
Цели: систематизировать и закрепить знания
детей об овощах, о труде взрослых в огородах.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.15 – 17.
Учитель-логопед
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8

Октябрь,
4-я неделя

Мебель

9

Ноябрь,
1-я неделя

Деревья и
кустарники сада

10

Ноябрь,
2-я неделя

Водный и
воздушный
транспорт

11

Ноябрь,
3-я неделя

Овощи, фрукты,
ягоды

 «В огороде». Рассказ. с 17
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «На мебельной
фабрике»
Цели: развивать логику, умение высказывать
суждения, делать умозаключения; формировать
интерес к миру вещей, которые окружают детей
каждый день.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С.126.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
воспитателей «Звуковой анализ слов.
Методические рекомендации»
Учитель-дефектолог
 «Что сначала, что потом?»
Цели: систематизировать и закрепить знания о
том, где растут фрукты; в чем их польза; о
понятии – плоды и плодовые деревья.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.18 – 20.
Учитель-логопед
 Фрукты. Пересказ. с 25
Учитель-дефектолог
 Конкурс «Знатоки транспорта»
Цели: знать виды транспорта и его части,
отличительные особенности, названия
профессий, связанных с транспортом; проявлять
внимание, активную мыслительную
деятельность; использовать в речи активный
словарь по теме; выполнять задания в команде.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 130 - 132.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 «Что растет в саду, огороде?»
Цели: развивать целенаправленное внимание,
количественный счет; формировать умение
использовать навыки счета в быту.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 45.
Учитель-логопед
 Овощи – фрукты. Описательный рассказ.
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12

Ноябрь,
4-я неделя

Городской
наземный
транспорт

13

Декабрь,
1-я неделя

Домашние птицы

14

Декабрь,
2-я неделя

Одежда

15

Декабрь,
3-я неделя

Домашние
животные

16

Декабрь,
4-я неделя

Профессии
сотрудников
детского сада

с 30
Учитель-дефектолог
 Игра «Знатоки транспорта»
Цели: знать особенность разных видов
транспорта; уметь на основе полученных ранее
знаний строить в воображении образы,
связанные с темой; выразительно передавать
образ через пантомимику и речь; действовать
совместно со взрослыми и педагогом.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 132 - 137.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Слоговой анализ. Игры и
игровые упражнения»
Учитель-дефектолог
 Игровой тренинг «Найди маме птенца»
Цели: развивать память, умение сравнивать;
воспитывать положительные чувства по
отношению к птенцам, желание их охранять, не
нарушать покой.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 167.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Гардероб куклы»
Цели: развивать внимание, память, умение
устанавливать причинно-следственные связи.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 78.
Учитель-логопед
 Дифференциация [л] - [л']. с 73
Учитель-дефектолог
 Сочинение сказки «На скотном дворе»
Цели: развивать воображение, речь, логическое
мышление; формировать творчество и интерес к
совместной со сверстниками деятельности.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 17.
Учитель-логопед
 Звуки [к] - [х]. с 28
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Назови профессию
человека»
Цели: систематизировать и закрепить
представления о людях разных профессий, их
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17

Январь,
1-я неделя

Дикие животные

18

Январь,
2-я неделя

Общественные
здания

19

Январь,
3-я неделя

Хвойные и
лиственные
деревья

20

Январь,
4-я неделя

Машины,
облегчающие
труд людей

деловых и личностных качествах.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.116 – 118.
Учитель-логопед
 Наш детский сад. с 5
Учитель-дефектолог
Конкурс «Пятнистые – полосатые»
Цели: знать отличительные особенности
внешнего вида диких животных; уметь назвать
диких животных, среду их обитания.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 187.
Учитель-логопед
 Дикие животные. Рассказ по серии
картинок. с 48
Учитель-дефектолог
 Виртуальная экскурсия по городу «Город
мой, любуюсь и горжусь тобой»
Цели: закрепить знания детей об общественных
зданиях; правилах поведения в общественных
местах.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Лиственные и
хвойные деревья»
Цели: обобщить и систематизировать знания о
названиях деревьев, об их основных признаках.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.28 – 30.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 «Техника на службе у человека зимой»
Цели: знать, чем отличаются машины, которые
используются в зимнее время; уметь сравнивать
разные по назначению машины, находить
отличия.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 68.
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21

Февраль,
1-я неделя

22

Февраль,
2-я неделя

23

Февраль,
3-я неделя

24

Февраль,
4-я неделя

Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Профилактика нарушений
письменной речи. Игровые упражнения и
задания»
Зимующие птицы Учитель-дефектолог
 «Найдите и покормите зимующих птиц»
Цели: развивать память, внимание, операцию
обобщения; воспитывать желание помогать
птицам, особенно в зимнее время.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 2. – М.:
ТЦ Сфера, 2006. С. 163.
Учитель-логопед
 Зимующие птицы. Пересказ. с 76
Зима
Учитель-дефектолог
 «Путешествие по замку Зимы»
Цели: уметь использовать полученные знания о
зиме, зимних явлениях в отгадывании загадок,
описании явлений, выполнении заданий;
грамотно оформлять в речи свои суждения.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 52 – 53.
Учитель-логопед
 Зима. с 55
Учитель-дефектолог
День защитника
Отечества
 Викторина «Кто защищает Родину?»
Цели: систематизировать и закрепить знания
детей о России, защитниках Отечества.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.100 - 105.
Учитель-логопед
 23 февраля – День защитника Отечества. с
82
Обувь
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Купим обувь для
куклы»
Цели: развивать память, воображение, умение
выстраивать последовательность событий,
устанавливать причинно-следственные связи.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С. 75 – 76.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Работа над четкостью дикции
и интонационной выразительностью
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25

Март,
1-я неделя

Весна

26

Март,
2-я неделя

Международный
женский день

27

Март,
3-я неделя

Перелетные
птицы

28

Март,
4-я неделя

Моя семья

29

Апрель,
1-я неделя

Садовые цветы

речи»
Учитель-дефектолог
 «Возвратим Весне память»
Цели: знать признаки весны как времени года;
уметь называть и описывать признаки весны;
связывать явления живой и неживой природы.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 1. – М.:
ТЦ Сфера, 2007. С. 83 – 84.
Учитель-логопед
 Весна. с 93
Учитель-дефектолог
 Праздник «8 марта»
Учитель-логопед
 8 Марта. с 88
Учитель-дефектолог
 Викторина «Отгадай загадку»
Цели: систематизировать и закрепить знания
детей о перелетных птицах.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.40 – 45.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Учитель-дефектолог
 Беседа «Моя семья» (с использованием
портфолио семьи).
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.90 – 92.
Учитель-логопед
 Семья. с 87
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Весенние цветы»
Цели: закрепить знания детей о характерных
признаках весны, о весенних цветах и умение
использовать их в предметно-практической
деятельности
Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е.
Коррекционно-игровые занятия в работе с
дошкольниками с задержкой психического
развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. С. 76
– 82.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
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30

Апрель,
2-я неделя

31

Апрель,
3-я неделя

32

Апрель,
4-я неделя

33

Май,
1-я неделя

34

Май,
2-я неделя

родителей «Лето перед школой. Как и чем
заниматься летом»
Москва – столица Учитель-дефектолог
России
 «Москва – столица России»
Цели: систематизировать и закрепить
представления детей о Москве
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С.5.
Учитель-логопед
 Индивидуальные занятия логопеда с
детьми в присутствии родителей.
Насекомые
Учитель-дефектолог
 Викторина «Насекомые»
Цели: систематизировать и закрепить знания
детей об образе жизни насекомых; их строении;
где живут, чем питаются.
Каушкаль О.Н., Карпеева М.В. Формирование
целостной картины мира. Познавательноинформационная часть, игровые технологии.
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. С. 170 – 172.
Учитель-логопед
 Лето. с. 126
Наш дом
Учитель-дефектолог
 Игра-путешествие «Путешествие по
сказкам»
Цели: дети должны знать содержание сказок, в
которых описывается обустройство разных
домов и особенности мебели.
Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим
темам: Планирование и конспекты: Кн. 3. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. С.141.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Контролируем
произносительную строну речи ребенка»
Рыбы
Учитель-дефектолог
 Викторина «Ловись, рыбка…»
Цели: обобщить материал по теме; развивать
мышление и память.
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Лето перед школой. Как и чем
заниматься летом»
День Победы
Учитель-дефектолог
 Праздник «9 Мая – День Победы»
Учитель-логопед
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35

Май,
3-я неделя

Комнатные
растения

36

Май,
4-я неделя

Улица, на
которой
находится
детский сад

 День Победы. С. 117
Учитель-дефектолог
 Игровой практикум «Пересадим
комнатное растение»
Цели: закреплять знания о названии растений;
уходе за комнатными растениями
Учитель-логопед
 Консультация учителя-логопеда для
родителей «Лето перед школой. Как и чем
заниматься летом»
Учитель-дефектолог
 Экскурсия вокруг детского сада
Цели: закреплять знания детей о названии зданий
на улице, проезжей части, тротуаре, обочине,
перекрестке; правилах поведения на улице.
Учитель-логопед
 Итоговое родительское собрание.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 264 – 267
Примерный перечень развлечений и праздников:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название мероприятия
Праздник, посвященный началу нового учебного года (2 – 7 лет)
Развлечение «Осенняя ярмарка» (2 – 7 лет)
Осенний праздник (2 – 7 лет)
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (5 – 7 лет)
Тематическое развлечение «День народного единства» (5 – 7 лет)
Новогодний праздник (1,6 – 7 лет)
Тематическое развлечение «Рождественские колядки» (5 – 7 лет)
Зимний спортивный праздник (5 – 7 лет)
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества (3 – 7 лет)
Праздник, посвященный Международному женскому дню (1,6 – 7 лет)
Праздник «Масленица» (2 – 7 лет)
Театрализованное развлечение «Фестиваль сказок» (1,6 – 7 лет)
Тематическое развлечение «Пасха» (5 – 7 лет)
Игра-квест «В поисках клада» (5 – 7 лет)
Праздник, посвященный Дню Победы (4 – 7 лет)
Праздник, посвященный выпуску в школу (6 – 7 лет)
Праздник, посвященный Международному дню защиты детей (2 – 7 лет)
Летнее тематическое развлечение (2 – 7 лет)
Тематическое развлечение, посвященное Дню России (6 – 7 лет)
Летний спортивный праздник (5 – 7 лет)

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
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деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.
Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний
и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений,
стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать
в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т.
д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование экспериментирование,
собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со
сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании.
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных
иллюстраций и т.д.)
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивым; осмысленно использовать приобретенные знания и
умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за
растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.
п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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Особенности организации развивающей предметно - пространственной образовательной
среды
Организация пространства в группе для детей с ЗПР при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
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 центров развития должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах отражает
освоение детьми образовательных областей:
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств,
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее
стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
В качестве центров развития в группе для детей с ЗПР созданы:
5-6 лет
- спортивно-игровой центр (о.о. «Физическое развитие», «Познавательное развитие»;)
- центр игровых инициатив (о.о. «Социально-коммуникативное развитие», о.о.
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»);
- музыкально-театральный центр
о.о.«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»),
- центр природы, науки и экспериментирования (о.о. «Познавательное развитие»);
- центр детского творчества (о.о.«Художественно-эстетическое развитие»);
- центр конструирования и робототехники (о.о. «Познавательное развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»)
- центр социально-эмоционального развития (речевой, книжный, безопасности,
настроения, патриотический, права ребенка, здоровья) (о.о. «Социально-коммуникативное
развитие», о.о. «Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»);
- центр познавательных инициатив; (о.о. «Социально-коммуникативное развитие», (о.о.
«Познавательное развитие»).
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6 -7 лет
- спортивно-игровой центр (о.о. «Физическое развитие», «Познавательное развитие»);
- центр игровых инициатив (о.о. «Социально-коммуникативное развитие», о.о.
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»);
- музыкально-театральный центр
(о.о.«Художественно-эстетическое развитие»,
«Речевое развитие»);
- центр природы, науки и экспериментирования (о.о. «Познавательное развитие»);
- центр детского творчества (о.о.«Художественно-эстетическое развитие»);
- центр конструирования и робототехники (о.о. «Познавательное развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»);
- центр социально-эмоционального развития (речевой, книжный, безопасности,
настроения, патриотический, права ребенка, здоровья) (о.о. «Социально-коммуникативное
развитие», о.о. «Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»);
- центр познавательных инициатив (о.о. «Социально-коммуникативное развитие», о.о.
«Познавательное развитие»).
- центр краеведения (оо «Познавательное развитие»).

4.1.

II.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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